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ОБ АВТОРАХ 

 

АРУТЮНЯН КЛИМЕНТ АМАСИЯЕВИЧ (1.05.1940 г., г. Капан) - 

руководитель тематической группы "Истроии армянского воинства" 

Института истории НАН Армении, доктор исторических наук. В 1966 г. с 

отличием окончил исторический факультет Арм. гос. пед. института им. Х. 

Абовяна, работал в Центральном государственном архиве новейшей 

истории. В 1968 г. поступил в аспирантуру Института истории АН Армении. 

С 1971 г. на научно-исследовательской работе в том же институте. Автор 18 

монографий, более 60 научных, 110 публицистических статей, соавтор 11 

книг по военной истории. Награжден медалями: "Маршал Баграмян" (1997 

г.), "К 100-летию М.А. Шолохова", "60 лет Победы в Великой Отечественной 

войны" (1965 г.), "Мовсес Хоренаци" (2009 г.), Похвальной грамотой 

Президиума АН Армении (1989 г.), Почетным дипломом Президиума РАН 

"Института Российской истории" (2007 г.) и др. 

        

ГРАНТ РУБЕНОВИЧ ПОГОСЯН родился в селе Нор-Шен Нагорно -

Карабхской автономной области 2 октября 1933 г. В суровых условиях 

войны учился в школе и работал в колхозном поле. В 1957 г. окончил с 

отличием Ереванский государственный университет. Работал на двух 

крупных промышленных предприятиях. С 1963-1993 гг. занимался 

преподавательской деятельностью в Ереванском государственном 

университете и Ереванском институте народного хозяйства в качестве 

заведующего кафедрами: экономика труда, управление производством. 

Одновременно был ректором американской Высшей школы бизнеса. С 

1993-2000 гг. работал в Академии Народного хозяйства при правительстве 

РФ профессором, заместителем генерального директора Международного 

учебно-делового центра "Зенит". С 2000-2006 гг. работал в инвестиционно-

строительной компании "Ингеоком" в должности генерального директора 
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дочерней компании и начальником Проектно -инвестиционного управления. 

В 2006 г. работал заместителем генерального директора инвестиционной 

компании "Павелецкая" и генеральным директором инвестиционной 

компании "Болотная" С 2006 г. по настоящее время работает генеральным 

директором ЗАО "Роскомнедвижимость" и ООО "Грант-Инвестстрой". 

Одновременно является президентом благотворительного фонда "Развитие 

образования, науки и культуры в Армении". Автор 50-ти научных трудов, 9-

ти монографий и 5-ти учебников и учебных пособий. 
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Слово к читателю 

 

Дорогой читатель! Перед вами книга военного историка, доктора 

исторических наук К.А.Арутюняна и доктора экономических наук, 

профессора Г.Р.Погосяна о вкладе армянского народа в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. В ней на основе обширного 

нововыявленного архивного материала, литературы, печати и других 

достоверных источников всесторонне освещен вклад армянского народа в 

Победу в Великой Отечественной войне. 

 

Книга состоит из двух разделов. В первом разделе подробно раскрыта роль 

воинов-армян в битвах под Москвой, за Кавказ, в Сталинградской, Курской 

битвах, в боях за освобождение Керчи и Крыма, Белоруссии, Украины, 

Ленинграда, Карелии и Советского Заполярья, Прибалтики. Также раскрыта 

роль воинов-армян в освобождении стран Юго-Восточной и Центральной 

Европы от фашистского ига и уничтожения фашистов на территории 

Германии. Подробно описывается участие армян в партизанском движении 

и антифашистском Сопротивлении, где раскрыты действия армян-партизан, 

как на оккупированной территории Советского Союза, так и за рубежом. В 

частности показана роль зарубежных армян в антифашистском 

Сопротивлении, вкратце дана история Армянского легиона германской 

армии. Показаны героические подвиги тружеников тыла. В приложении 

приведены уточненные списки Героев Советского Союза, полных кавалеров 

ордена Славы трех степеней, генералов, маршалов и адмиралов - 

участников Великой Отечественной войны. 

 

Во втором разделе книги большое внимание уделено на раскрытию роли в 

Великой Победе известных государственных и партийных деятелей, 
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полководцев, разведчиков, ученых и конструкторов, крупных организаторов 

военного производства. Член Политбюро, заместитель председателя 

правительства СССР, член ГКО А.Микоян весь период войны курировал 

несколько важных министерств и занимался обеспечением фронту военной 

техники, боеприпасов, продуктов питания, одеждой и продуктов питания в 

тылу. А.Микоян во время Карибского кризиса, пребывая месяц в США и на 

Кубе, предотвратил третью мировую войну. Заместитель председателя 

правительства СССР, министр судостроения, черной и цветной 

металлургии И. Тевосян обеспечивал военные заводы черным и цветным 

металлами. Заместитель председателя правительства СССР, министр 

химической промышленности Л.Костандов обеспечивал фронт различными 

химическими материалами. В пяти важных министерс твах министрами 

были армяне, в 18 министерствах, непосредственно связанных с фронтом, 

заместителями министров были также армяне. Заместителем министра 

Обороны был маршал И.Баграмян, а первым заместителем министра 

Военно-морского Флота был адмирал И.Исаков. В министерстве 

Вооружения СССР (оборонной промышлен ности) двумя заместителями 

министра были знаменитые производст венники военного оружия 

И.Мирзаханов и А.Елян. Более двадцати армян были разведчиками 

внешней разведки. Самые прославленные из них: И.Агаянц, Г.Вартанян, 

М.Аллахвердов, Г.Овакимян, Г.Баласанов, С.Апресян, А.Кобулов. 17-летний 

Г.Вартанян со своими пятью друзьями и будущей женой 16-летней Гоар 

предотвратили покушение на "большую тройку" (Сталин, Рузвельт, 

Черчилль) перед Тегеранской конференцией. 

 

В разработке и производстве всех видов техники и оружия участвовали 

армяне - ученые, конструктора и производственники. Первые реактивные 

самолеты-истребители разработал выдающийся конструктор А.Микоян. 

Одним из основоположенников ракетной техники был академик 

А.Иосифьян. За весь военный период было выпущено 188 тысяч орудий, из 
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них более 100 тысяч производил Горьковский машиностроительный завод 

под руководством А.Еляна. 23 авиаконструктора работали в самых ведущих 

конструкторских бюро по разработке военных самолетов и авиадвигателей, 

25 главных конструкторов и заместителей главных конструкторов 

разработали различные виды военной техники и боеприпасов. На 9-ти 

крупных военных заводах директорами и главными инженерами были 

армяне. Начиная с 1942г. в Советском Союзе с большим размахом была 

начата разработка термоядерного оружия. Основоположенниками создания 

первой атомной бомбы с И.Курчатовым, Ю.Харитоном, Я.Зельдовичем 

были выдающиеся ученые: А.Алиханов, К.Щелкин (Киракос Метаксян), 

С.Кочарянц, В.Амбарцумян. Первая советская атомная бомба была 

испытана в августе 1949г., "крестным отцом" которой, был К.Щелкин 

(Киракос Метаксян). Надо отметить, что США планировали в ноябре 1949г. 

напасть на Советский Союз и сбросить 200 атомных бомб на все крупные 

города. Но этого не случилось, так как Советский Союз создал атомную 

бомбу. Во время войны во всех научно-исследовательских и 

конструкторских бюро в качестве руководителей, главных конструкторов и 

заместителей главных конструкторов работало более 130 армян. Из них 25 

были Героями Социалистического Труда, один трижды Герой 

Социалистического Труда - К.Щелкин (К.Метаксян), три - дважды Героями 

Социалистического Труда - С.Кочарянц, А.Микоян, В.Амбарцумян и 40 

генералов различных родов войск и один вице-адмирал. Более 80-ти 

человек были лауреатами Ленинских и Государственных премий. 

 

Читая книгу, читатели на еѐ страницах могут найти уникальные факты об 

участии армянского народа в Великой Отечественной войне. "Армянский 

народ за свою многовековую историю неоднократно подвергался 

нашествию иноземных захватчиков, - 25 августа 1941г. отметила в своей 

передовой статье "Армянский народ - боевой участник Освободительной 

войны Советского Союза" орган ЦК КПСС газета "Правда". - Армянский 
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народ твердо занимает свое боевое место в общей борьбе всех народов 

Советского Союза… Он, как и все другие свободные и равноправные 

народы Советского Союза, воспринял нависшую над нашей страной 

смертельную опасность тем более глубоко, что в своей многочисленной 

истории не раз подвергался нападению чужеземных насильников. 

Армянский народ знает, что такое резня, погромы, голод, насилие. Он не 

забыл физического истребления армян, организованного 

предшественником кровавого Гитлера - кайзером Вильгельмом в годы 

первой империалистической войны. Поэтому, когда кровавым пожаром 

вспыхнула война, развязанная людоедом Гитлером против Советского 

Союза, весь армянский народ как один поднялся на защиту Родины". По 

данным авторов книги, из 2152860 армян проживающих на территории 

СССР, в войне участвовало более 500 000 армян: из них - около 300 000 из 

Советской Армении, более 200 000 из других республик Советского Союза. 

В войне участвовало около 100 000 армян из зарубежных стран. Более чем 

200 000 воинов-армян погибли в боях, спасая мир от "коричневой чумы" 

фашизма. Активное участие армянского народа в войне проявилось не 

только призывом в действующую армию более 600 000 человек, но и 

героизмом на полях сражений в составе различных родов войск, на всех 

фронтах. По числу награжденных орденами и боевыми медалями, Героями 

Советского Союза и генералами на 10 тысяч населения, армяне после 

русских занимали второе место. В общем из армян звание Героя 

Советского Союза было присвоено 106 воинам, из них 4 получили звание в 

Советско-финской войне (30.11.1939 - 13.03.1940), 99 - за подвиги в 

Великой Отечественной войне (22.06.1941 - 9.05.1945), 3 - за подвиги, 

совершенные в послевоенные мирные годы. Маршал Советского Союза 

И.Х.Баграмян и гвардии подполковник, командир штурмового авиаполка 

Н.Г.Степанян звания Героя Советского Союза были удостоены дважды. В 

годы войны 26 воинов-армян стали полными кавалерами ордена Славы 

всех трех степеней. 
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Имена шести воинов-армян, которые ценой собственной жизни выполняли 

боевые задания, приказом Министра Обороны СССР были навечно 

занесены в списки личных составов тех подразделений, в которых они 

сражались. Семь летчиков стали гастелловцами, свои горящие самолеты 

направив в гущу боевой техники и пехоты противника. Пять воинов-армян 

стали матросовцами, закрыв своим телом амбразуру вражеских огневых 

точек. 

 

По данным на 31 декабря 1945 г. в Великой Отечественной войне 

участвовал 68 армян-генералов, один адмирал флота (И.С. Исаков) и один 

маршал авиации (С.А. Худяков, он же А.А. Ханферянц). В послевоенный 

период из участников войны еще 94 армянам было присвоено генеральские 

и адмиральские звания. Таким образом, в общем счете из участников войны 

полководческие воинские звания было присвоено 162 армян. Из них в 1955 

г. И.Х. Баграмяну было присвоено звание Маршала Советского Союза, а 

И.С. Исакову - Адмирала флота Советского Союза. В 1969 г. А.Х. 

Бабаджаняну было присвоено звание маршала бронетанковых войск, а в 

1975 г. - Главного маршала бнронетанковых войск. В 1980 г. С.Х. Аганову 

было присвоено звание маршала инженерных войск. 

 

В годы войны из военачальников армян адмирал И.Исаков был 

начальником Главного морского штаба; маршал И.Баграмян - командующим 

1-м Прибалтийским и 3-м Белорусским фронтами и 11-ой гвардейской 

армией; маршал авиации С.Худяков - первым заместителем командующего 

Военно-воздушных сил Красной Армии, начальником штаба ВВС; 

командующим 1-ой и 12-ой воздушных армий, генерал-лейтенант 

М.Парсегов - командующим 40-й армией; маршал бронетанковых войск 

А.Бабаджанян - командующим 11-м гвардейским механизированным 

корпусом 1-ой танковой армии. Командирами корпусами были генералы: 
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С.Мартиросян, Г.Мартиросян, Б.Арушанян, В.Тамручи, Т.Дедеоглу, 28 

человек были командирами дивизиями, более 100 - командирами 

бригадами и полками и т.д. 

 

В составе Красной Армии существовали 6 армянских национальных 

дивизий. Из них 89-я Армянская Таманская, трижды ордеоносная 

стрелковая дивизия в годы войны прошла славный боевой путь от 

предгорьев Кавказа, через Кубань, Тамань, Керчь, Крым, Польшу, 

Германию-Берлин, до Эльбы. Кроме них в Советской Армении были 

сформированы или комплектованы 8 стрелковых не национальных дивизий 

и ряд бригад. 

 

Кроме вышеуказанных, в книге представлены многочисленные уникальные 

факты, которые дают читателю исчерпывающее представление о 

достойном вкладе армянского народа в деле Победы над фашизмом. 

 

Я глубоко убежден, что книга К.А. Арутюняна и Г.Р. Погосяна будет 

востребована не только в Армении, но и в России, Белоруссии, Украины и 

других странах СНГ. 

 

Книга хорошо иллюстрирована. Еѐ украшают многочисленные портреты 

фронтовиков, тружеников тыла, государственных деятелей, разведчиков, 

ученых, конструкторов и производственников, а также документы воинских 

лет. 

Солидный труд, выпущенный Институтом истории НАН Армении на русском 

языке не только подробно освещает роль воинов-армян в сражениях в 

Великой Отечественной войне, государственных деятелей, разведчиков, 
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ученых, конструкторов и производственников, но и убедительно 

свидетельствует о том, что братская дружба армянского, русского, 

белорусского, украинского и других народов СССР скреплена кровью их 

лучших сынов, пролитой в боях против общего врага, явилась одним из 

важнейших факторов Великой Победы над гитлеровским фашизмом. 

 

Книга отличный подарок читателям к 65-летнему юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Г.А. Куманев 

 

Руководитель Центра военной истории  

России Института российской истории РАН, доктор  

исторических наук, профессор, академик Российских  

академий естественных, военных наук и  

Международной Славянской академии. 

Член Союза писателей России. 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 

НА ФРОНТАХ И В ТЫЛУ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Накануне Великой Отечественной войны международная обстановка в мире 

была очень напряженной. Германия, которая в Первой мировой войне 

потерпела поражение, пользуясь противоречиями между победившими 

странами капиталистического мира, смогла в 1920-1930-х годах не только 

восстановить свою военную промышленность, но и откровенно встала на 

путь войны, после того как 30 января 1933 г. в стране стала править 

воинствующая партия национал-социалистов (фашистская) во главе с 

Адольфом Гитлером. 

 

В марте 1935 г., нарушая статьи Версальского мирного договора, согласно 

которому Германии запрещалось содержать большую армию, 

правительство фашистской Германии приняло закон об общей воинской 

обязанности и начала ускоренными темпами готовиться к новой войне. 

Нарушение Версальского мирного договора со стороны Германии не 

встретило отпора правительств Великобритании, Франции и США, 

думавших только о том, как настроить фашистскую Германию против СССР. 

Поэтому они не мешали Германии весной 1936 г. ввести свои войска в 

ремилитаризованную Рейнскую область и нарушить госграницы Франции. В 

июле 1936 г. в республиканской Испании фашисты подняли 

антиправительственный мятеж. Адольф Гитлер и Бенито Муссолини 

(руководитель фашистской Италии) начали явную интервенцию против 

республиканской Испании и помогли генералу Франко захватить власть. 
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В 1935_1936 гг. фашистская Италия с молчаливого согласия великих 

держав захватила Эфиопию. До этого с 1931г. на Дальнем Востоке на путь 

агрессии встала милитаристическая Япония. В 1937 г. она возобновила 

войну с целью оккупации всего Китая. В октябре 1936 г. Германия и Италия 

подписали соглашение, образовав ось Берлин_Рим. В ноябре 1936г. 

Германия и Япония заключили Антикоминтеровский пакт, к которому в 1937 

г. присоединилась Италия, а в 1939 г. _ Испания. 27 сентября 1940 г. этот 

пакт укрепился новым соглашением, вследствие чего был создан военно-

политический союз Берлин_Рим_Токио. Тройственный пакт между 

Германией, Японией и Италией представлял собой открытый военный союз, 

направленный против СССР. В ноябре 1940 г. к Тройственному 

агрессивному пакту присоединились Венгрия, Румыния и Словакия, 1 марта 

1941 г. _ Болгария и т. д. В тот же период правительство Великобритании и 

Франции вели тайные переговоры с фашистской Германией, стремясь 

направить еѐ и союзников против СССР. Гитлер умело воспользовался 

этим и в марте 1938 г. ввел свои войска в Австрию и без шума "включил" еѐ 

в состав германского рейха. Советский Союз выступил против этой 

агрессии, однако Лига Наций не хотела замечать ликвидации суверенной 

Австрии. 29 сентября 1938 г. премьер-министр Великобритании Чемберлен, 

премьер-министр Франции Даладье, руководитель правительства Италии 

Муссолини прибыли в Мюнхен (Германия) и на следующий день с Гитлером 

заключили Мюнхенский договор, согласно которому без участия и согласия 

чехословацкого правительства была передана Германии Судетская область 

Чехословакии (40,9 кв. км, 5 млн. населения). Мюнхенский сговор 

вдохновил агрессора. Пользуясь "страусовой" политикой западных держав, 

15 марта 1939 г. фашистская Германия полностью оккупировала Чехию и 

Моравию, создав там свой протекторат. Словакия была объявлена 

"независимым" государством и в ней установлен был фашистский режим. 

Советский Союз еще раз обратился к правительствам Франции и 

Великобритании о разработке совместных мероприятий против агрессора. 
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Начатые переговоры растягивались, и ясно было, что Франция и 

Великобритания явно стремятся направить Германию против СССР, чтобы 

самим из этой войны выйти "сухими". А на Дальнем Востоке возникший 

новый очаг войны угрожал СССР ведением войны сразу на два фронта: на 

западе _ с Германией, а на востоке _ с Японией. 

 

Летом 1937 г. японские милитаристы вторглись в северные и центральные 

районы Китая и захватили многочисленные города и порты. Угроза второй 

мировой войны росла с каждым днѐм. В июле-августе 1938 г. у озера Хасан 

(в Приморском крае России, в районе близ границы с Китаем и Кореей) и у 

реки Халхин-Гол (на границе Монголии и Китая) в августе 1939 г. японские 

милитаристы организовали военные провокации против Советского Союза, 

однако потерпели сокрушительное поражение от частей Красной Армии. 

Это вынудило японцев 13 апреля 1941 г. в Москве заключить с Советским 

Союзом договор о нейтралитете. А до этого, 23 августа 1939 г., 

правительство Советского Союза подписало с Германией пакт о 

ненападении сроком на 10 лет (подобные пакты с Германией к тому 

времени заключили Англия и Франция и ряд других государств), а также 

секретный дополнительный протокол. Согласно этому протоколу, в "сферу 

интересов" СССР попадали Финляндия, Эстония, Латвия, восточная часть 

Польши и Бессарабия. 

 

Пользуясь благоприятными условиями для себя в Европе, фашистская 

Германия 1 сентября 1939 г. напала на Польшу. Так началась Вторая 

мировая война. В ответ на это 3 сентября войну Германии объявили Англия 

и Франция, однако в действительности в эти дни они ничего существенного 

не предпринимали против агрессора. Немецкие войска в короткое время 

сломили сопротивление польской армии и стремительно продвигались на 

восток. 17 сентября Красная Армия перешла границу Польши и до 25 
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сентября углубилась на запад, освобождая районы Западной Украины и 

Западной Белоруссии, которые у Советской России захватила в 1920 г. 

панская Польша. В результате этого западная граница Советского Союза 

отодвинулась на запад на 250_350 км. Освобожденные территории, 

которые составляли свыше 190 тыс. кв. км и где жили более 12 млн. 

человек, в том числе 6 млн. украинцев и 3 млн. белорусов, присоединились 

к советским республикам _ Украине и Белоруссии. 

 

После этого правительство Советского Союза начало искать пути для 

укрепления северо-западных границ СССР. В октябре-ноябре 1939 г. между 

СССР и Финляндией проходили переговоры по вопросам взаимной 

безопасности. Так, граница на Карельском перешейке проходила на 20_32 

км севернее от Ленинграда, где была сооружена линия укрепления, откуда 

артиллерия могла нанести удар по городу. Советское правительство 

предложило финнам перенести советско-финлядскую границу на 

Карельском перешейке на 70 км к северу от Ленинграда. Взамен 

территории, которая отошла бы к СССР (2761 кв.км), советское 

правительство в качестве компенсации предложило финнам вдвое больше 

территории в Советской Карелии, площадью 5529 кв. км. Однако 

правительство Финляндии, под нажимом западных стран, отвергло это 

взаимовыгодное предложение и начало укрепление линии обороны на 

Карельском перешейке, которая была сооружена в 1927_1939 гг. с 

помощью немецких, английских, французских и бельгийских военных 

специалистов. Систему долговременных укреплений назвали именем 

маршала Маннергейма. Она имела общую протяженность 135 км, общую 

глубину до 90 км, насчитывала более 2 тысяч дерево-земляных и 

долговременных огневых сооружений. 
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30 ноября 1939 г. советские войска перешли в наступление и до 13 марта 

1940 г. с большим трудом и ценой огромных потерь прорвали "Линию 

Маннергейма", которая считалась непроходимой. В боевых действиях, 

проходивших в условиях сильных зимних морозов и непроходимых 

местностей, советские войска за 105 дней войны потеряли: убитыми _ 65 

384, без вести пропавшими _ 19 610, раненых, контуженных и обожженных 

_ 186 584, обмороженных _ 1892 чел. Всего 333 084 чел. По финским 

источникам потери Финляндии в войне 1939-1940 гг. составили 48 243 чел. 

убитыми, 43 тыс. чел. ранеными. По другим официальным источникам 

финская армия потеряла в этой войне 95 тыс. чел. убитыми и 45 тыс. чел. 

ранеными. 12 марта 1940 г. в Москве между СССР и Финляндией был 

заключен мирный договор, по которому военные действия прекращались по 

всему фронту с 12 часов 13 марта. В соответствии с договором граница 

севернее Ленинграда отодвигалась за линию Выборг, Сортавала. 

Карельский перешеек, ряд островов в Финском заливе, небольшая 

территория с городом Куолоярви и часть полуостровов Рыбачий и Средний 

перешли к СССР. Советскому Союзу предоставлялся в аренду на 30 лет 

полуостров Ханко с правом создания на нем военно-морской базы, которая 

перекрывала бы вход в Финский залив, т.е. морские подступы к Ленинграду. 

Вследствие этого в значительной мере укреплялась безопасность северо-

западных границ СССР. 

За мужество и отвагу, проявленные в Советско-финляндской войне 1939-

1940 гг., звания Героя Советского Союза удостоены 412 военнослужащих. 

Среди них было четверо армян: радист танка 1-й роты 91-го отдельного 

танкового батальона 20-й танковой бригады 7-й армии рядовой Симонян 

Карапет Семѐнович (15.01.1940 г.), начальник артиллерии 7-й армии 

Северо-Западного фронта, комдив Парсегов Михаил Артемьевич 

(21.03.1940г.), командир взвода 756-го стрелкового полка 50-й стрелковой 

дивизии 13-й армии, младший лейтенант Айрапетян Григорий Михайлович 

(7.04.1940 г.) и помощник командира пулемѐтного взвода 39-го стрелкового 
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полка 4-й стрелковой дивизии 13-й армии, отделѐнный командир Манасян 

Исаак Маркосович (7.04.1940 г.). 

 

С целью обезопасить западные границы и предотвратить возможность 

распространения гитлеровской агрессии на Прибалтику Советский Союз в 

сентябре 1939 г. предложил правительству Эстонии, Латвии и Литвы 

подписать договоры о взаимопомощи. Советский Союз безвозмездно 

передал Литве область Вильно вместе с городом Вильнюс, который еще в 

1920 г. был захвачен Польшей, а в сентябре 1939 г. освобожден войсками 

Красной Армии. Согласно этим договорам, части Красной Армии 18 октября 

размещались в Эстонии, 3 ноября _ в Латвии и Литве. 14-15 июля 1940 г. в 

этих странах проходили всенародные демократические выборы, в которых 

победили прогрессивные силы, объединенные в блок трудового народа. 21-

22 июля Государственная дума Эстонии, народные сеймы Латвии и Литвы 

приняли декларации о провозглашении Эстонии, Латвии и Литвы 

советскими социалистическими республиками и обратились с просьбами к 

Верховному Совету СССР о включении их в состав Советского Союза. 

Проходившая в Москве 3-6 августа 1940 г. 7-я сессия Верховного Совета 

СССР удовлетворила просьбу трех прибалтийских республик и приняла их 

в состав СССР в качестве равноправных союзных республик. Вследствие 

этого государст венные границы СССР отодвинулись от Ленинграда на юго-

запад на расстояние 670 км, а до этого граница проходила к юго-западу от 

Ленинграда всего на 70 км. Улучшились условия для защиты границы СССР 

со стороны Балтийского моря, важнейшие административно-

промышленные центры страны значительно удалились от линии 

стратегического развертывания войск фашистской Германии. 

 

Вместе с тем Советский Союз смог мирным путем решить вопрос о 

Бессарабии и Северной Буковине, территории которых были захвачены 



 16 

Румынией у России еще в декабре 1917 _ январе 1918 гг. 26 июня 1940 г. 

правительство СССР предъявило правительству королевской Румынии 

ноту о возвращении Бессарабии и Северной Буковины Советскому Союзу. 

Румынское правительство согласилось с требованием Советского Союза. 

28 июня южная группировка Красной Армии во главе с генералом армии Г. 

К. Жуковым перешла Днестр и вступила на территорию Бессарабии и 

Северной Буковины, и к исходу 30 июня вся территория была освобождена 

от оккупантов, государственная граница СССР восстановилась по рекам 

Прут и Дунай. 2 августа 1940 г. сессия Верховного Совета СССР приняла 

закон об образовании Молдавской ССР и передаче ее Бессарабии. 

Одновременно в состав Украинской ССР были включены территории 

Северной Буковины. Всего в состав СССР возвращалась территория в 51 

тыс. кв. км с населением до 4 млн. человек. Благодаря этому 

государственная граница Советского Союза была перенесена на запад 

более чем на 200км, что более упрочило безопасность жизненно важных 

центров на юго-западе страны. 

А до этого ситуация в Европе ухудшилась. Перед вторжением во Францию в 

апреле 1940 г. фашистская Германия захватила Данию и Норвегию. 10 мая 

немецкие войска вторглись в Голландию, Бельгию и Люксембург и в 

течение считанных дней оккупировали эти страны. Обойдя французскую 

линию обороны Мажино, 21 мая они у Дюнкерка подошли к берегам Ла-

Манша. Французская армия в панике бежала в Париж, а английские войска 

под натиском гитлеровской армии, бросив военную технику, с большим 

трудом эвакуировались из Дюнкерка в Англию. 14 мая капитулировала 

Голландия, 28 мая _ Бельгия. 10 июня фашистская Италия объявила войну 

Англии и Франции. 14 июня 1940 г. войска фашистской Германии 

победоносно вошли в Париж. 22 июня Франция капитулировала. 1 июля _ 

19 августа итальянские войска перешли в наступление в северо-восточной 

Африке и у англичан захватили Сомали. С 13 августа авиация фашистской 

Германии начала массовую бомбардировку городов и сел Англии. 27 

сентября в Берлине был подписан пакт о совместных действиях между 
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Германией, Италией и Японией. 20_24 ноября того же года к этому 

соглашению присоединились Венгрия, Румыния и Словакия. Триумфальный 

марш немецких войск по Европе продолжался и в первой половине 1941 

года. 1 марта 1941 г. немецкие войска вошли в Болгарию. Правительство 

Болгарии также присоединилось к Берлинскому пакту. 6_17 апреля 

немецкие войска захватили Югославию, а до 27 апреля _ Грецию 

(совместно с итальянскими войсками). 

 

Несмотря на то, что 23 августа 1939 г. между Германией и Советским 

Союзом был подписан пакт о ненападении сроком на 10 лет, Адольф 

Гитлер, одновременно с захватом стран Европы, тайно готовился к 

нападению на СССР, который на востоке являлся единственным 

препятствием на пути фюрера для достижения своей цели _ создания 

всемирной империи. 18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву N 21 

верховного главнокомандования, получившую условное наименование 

"Вариант Барбаросса" и явившуюся основным руководящим документом 

войны против СССР. Главная военно-политическая цель плана 

"Барбаросса" заключалась в полном разгроме СССР. 

         

Стратегической основой плана была идея "молниеносной войны". 

 

Летом 1941 г. пламя Второй мировой войны постепенно приближалось к 

границам Советского Союза и охватило Европу, Азию и Африку. В этот 

период фашистская Германия достигла серьѐзных успехов, завоевав 

страны почти всей Европы, используя их экономическую и военную мощь в 

целях своих захватнических планов. 
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Советское правительство вместе с укреплением границ страны и 

подписанием договоров с Германией и Японией о ненападении и 

нейтралитете накануне войны проводила значительную работу по 

укреплению обороноспособности страны. Особенно большое внимание 

уделялось развитию оборонной промышленности, вследствие чего 

началось производство новых боевых самолѐтов, танков, артиллерии, 

стрелковых оружий и т. д. Усовершенствовались сухопутные войска, 

военно-воздушные силы, войска противовоздушных сил, военно-морской 

флот. Большое внимание было уделено комплектованию армии и флота, 

подготовке кадров, боевому политическому обучению и т. д. Несмотря на 

это, перед началом войны в Вооруженных Силах СССР насчитывалось 

около 5 млн. человек, а в немецкой армии около 8 млн. 500 тыс. человек. 

Вместе с тем предвоенные годы для Красной Армии и военно-морского 

флота стали периодом тяжелых испытаний. Репрессиям только с мая 1937 

г. по октябрь 1938 г. подверглось около 40 тысяч кадровых военачальников 

всех рангов . Репрессии коснулись прежде всего высшего и среднего 

комсостава. Например, из пяти маршалов Советского Союза были 

расстреляны трое (В. К. Блюхер, А. И. Егоров, М. И. Тухачевский), из пяти 

командармов 1-го ранга _ четверо (И. Э. Якир, И. П. Уборевич, И. Ф. Федько, 

И. П. Белов), из семи флагманов флота 2-го ранга _ шестеро (К. И. 

Душенов, Г. П. Киреев, И. К. Кожанов, И. М. Лудри, Э. С. Панцержанский, П. 

И. Смирнов-Светловский), из десяти командармов 2-го ранга _ десять (Я. И. 

Алкснис, И. И. Вацетис, М. Д. Великанов, И. Н. Дубовой, П. Е. Дыбенко, Н. Д. 

Каширин, А. И. Корк, М. К. Левандовский, А. И. Седякин, И. А. Халепский), из 

67 комкоров _ 60 (среди них В.М. Примаков, Н. В. Куйбышев, А. И. Геккер, В. 

К. Путна, С. А. Пугачев, Р. П. Эйдеман, Г. Д. Гай (Гайк Бжшкян), Г. Д. 

Хаханьян, А. П. Шахназаров и др.), один армейский комиссар 1-го ранга _ Я. 

Б. Гамарник, из 15 армейских комиссаров 2-го ранга _ 15 (М. П. Амелин, Я. 

К. Берзин, Б. М. Иппо, Г. А. Овсепян, О. А. Саакян и др.), из 92 корпусных и 

дивизионных комиссаров _ 83 (среди них Г. С. Сафразбекян, И. А. 
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Варданов, Х. А. Абрамян), из 186 комдивов _ 154 (в их числе А. Т. Атоян), из 

397 комбригов _ 221, из 656 полковников _ 401 и т. д. 

 

Ясно, что все это не могло не повлиять на боеспособность Красной Армии и 

дало о себе знать в первые дни войны. 

 

Пламя Второй мировой войны уже вплотную подошло к границам 

Советского Союза. Советская разведка передала Москве достоверные 

сведения о ближайшем нападении фашистской Германии на Советский 

Союз. 30 мая 1941 г. из Токио на имя начальника Разведуправления 

Генерального штаба РККА была послана шифротелеграмма резидента 

советской разведки в Японии Рихарда Зорге (Рамзая), сообщающая, что 

"Берлин информировал своего посла в Японии Отто, что немецкое 

наступление против СССР начинается во второй половине июня". 15 июня 

1941 г. в другой телеграмме Рамзай уточняет: "Нападение на СССР 

произойдет на широком фронте на рассвете 22 июня 1941 года". 

Телеграммы такого же содержания поступили в Москву и от других 

разведчиков. Однако И. В. Сталин всѐ это считал провокацией и по его 

указанию 14 июня в советских газетах было опубликовано официальное 

заявление ТАСС, в котором говорилось, что распространяемые 

иностранной печатью заявления о приближающейся войне между 

Германией и Советским Союзом не имеют никаких оснований и являются 

лживыми и провокационными. Это сообщение ввело советских людей в 

заблуждение в самый канун войны. На следующий день на столе И. В. 

Сталина лежали телеграммы посла СССР в Германии Деканозова и 

военного атташе в Берлине генерал-майора Тупикова с донесениями о том, 

что на границе СССР немцы сосредоточивают большие силы, чтобы 22 

июня напасть на СССР по направлениям Ленинград_Москва_Киев. Вечером 

21 июня начальник штаба Киевского военного округа генерал-лейтенант 
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М.А. Пуркаев сообщил начальнику Генерального штаба, генералу армии 

Г.К. Жукову, что к пограничникам явился перебежчик _ немецкий 

фельдфебель, утверждающий, что немецкие войска выходят в исходные 

районы для наступления, которое начнется утром 22 июня. И. В. Сталин 

опять не поверил этим сообщениям. 

 

Буквально перед началом войны 18 июня 1941 г. между фашистской 

Германией и Турцией был подписан пакт о дружбе и ненападении, согласно 

которому немецкие военные корабли получили свободный доступ в Чѐрное 

море, а немецкая разведка усилила свою шпионско-агентурную сеть в 

Иране. По данным разведки, накануне войны в Иране действовало более 

6500 немецких специалистов и инструкторов. Фактически страна 

превратилась в плацдарм враждебных действий против СССР. 

 

 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 

 

1. НАЧАЛО ВОЙНЫ. В ПЕРВЫХ БОЯХ 

 

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия, нарушая 

заключенный 23 августа 1939 г. сроком на 10 лет пакт между СССР и 

Германией о ненападении, без объявления войны вероломно и внезапно 
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напала на Советский Союз с целью уничтожить его, захватить 

значительную часть его территории, поработить его народы и создать 

Великую Германскую империю. Еще за несколько дней до начала Второй 

мировой войны 22 августа 1939 г. в Оберзальцбурге на встрече с 

Верховным командованием третьего рейха Адольф Гитлер дал указание 

своим военачальникам не считаться с общественным мнением и в 

предстоящей войне беспощадно уничтожать славянские народы: мужчин, 

женщин и детей. "Сейчас, в наше время, кто ещѐ помнит об уничтожении 

миллионов армян в Турции в 1915 г.?" _ заявил фюрер для воодушевления 

своих генералов. 

 

Следовательно, не случайно, что с первых же дней войны весь армянский 

народ как один поднялся на защиту своего существования, ибо ясно 

сознавал, какая опасность ждет его, если Германия победит Советский 

Союз, а театр военных действий переместится в Закавказье. Ведь к началу 

войны Турция сконцентрировала на границе с Советской Арменией 26 

вооруженных дивизий и выжидала удобного момента для вторжения на ее 

территорию. В памяти армянского народа еще были живы воспоминания о 

массовых уничтожениях армян в Западной Армении, осуществленные в 

годы Первой мировой войны союзницей кайзеровской Германии _ 

султанской Турцией. В результате этого варварского акта геноцида в 

Западной Армении было зверски вырезано более 1,5 млн. армян, которые 

тысячелетиями являлись коренными жителями этой страны. Западная 

Армения была опустошена, а спасшиеся от резни 800 тысяч армян были 

вынуждены бежать из родных краев и рассеяться по всему миру. В начале 

Великой Отечественной войны в Турции подняли головы идеологи 

пантюркизма. В опубликованных трудах и картах название "Армения" 

полностью отсутствовало. "Границы "Великой Турции" простирались до 

Итиля (Волга), Урала, Крыма, Средней Азии, Якутии, _ писал в июле 1941 г. 
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в 11-м номере турецкий журнал "Боз Курт" ("Серый волк") в статье "Тюркизм 

ожидает", прилагая карту "Великой Турции" в указанных границах. 

 

"Армянский народ за свою многовековую историю неоднократно 

подвергался нашествию иноземных захватчиков", _ отмечала в те годы 

газета "Правда" в передовице, озаглавленной "Армянский народ _ боевой 

участник освободительной войны Советского Союза", _ он знает, что значит 

резня, погромы, голод, насилие. Армянский народ не забыл физического 

уничтожения армян, которое в годы первой империалистической войны 

организовал предшественник кровожадного Гитлера _ кайзер Вильгельм. 

Поэтому, когда кровавым пожаром вспыхнула война, развязанная 

людоедом Гитлером против Советского Союза, весь армянский народ, как 

один человек, встал на защиту Родины". 

 

В момент начала Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии 

служило около 60 тысяч армян из Армении и других республик СССР. В 

дальнейшем в результате всеобщей мобилизации их число достигло более 

500 тысяч. Значительная часть воинов-армян с первых же дней войны 

активно участвовала в боевых действиях _ с Крайнего Севера из района 

Мурманска до Прибалтики, с западными границами СССР к югу до Одессы 

и Киева, во всех военных округах и фронтах. Многие из них за совершенные 

подвиги и проявленные мужество и отвагу в 1941 г. были награждены 

орденами и медалями, а 4 воинам было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Первым героем из армян в Великой Отечественной 

войне стал военный комиссар авиаэскадрильи 38-го истребительного 

авиационного полка 57-й смешанной авиадивизии Военно-воздушных сил 

Северо-Западного фронта батальонный комиссар Лазарь Сергеевич 

Чапчахов (родился в 1911 г. в с. Большие Салы Ростовской области). 

Выпускник Харьковского авиаучилища с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 
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г. активно участвовал в Советско -финляндской войне и был удостоен 

ордена Красной Звезды. С 22 июня 1941 г. он участвовал в боях в небе 

Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики и до 23 сентября совершил 

130 боевых вылетов. В этих воздушных боях он лично сбил 4 самолета 

противника, а 4 _ сбил в групповом воздушном бою. За личный героизм и 

отвагу отважный летчик приказом командующего войсками Северо-

Западного фронта генерал-лейтенанта П. А. Курочкина за N 0931/4 от 27 

ноября 1941 г. был награжден орденом Ленина. До конца года он летал на 

самолете "И-153", а с января по апрель 1942 г. _ на самолете "ЛАГГ-3". В 

небе Ленинградской, Псковской и Новгородской областей бесстрашный 

летчик-истребитель совершил с 8 января по 5 апреля 1943 г. 138 боевых 

вылетов, где лично сбил 4 и в составе группы 15 самолетов противника. 5 

апреля 1942 г. батальонный комиссар Лазарь Чапчахов назначается 

командиром 416-го истребительного полка. 13 апреля при исполнении 

служебных обязанностей на аэродроме Крестцы Новгородской области, при 

попытке предотвратить аварию самолета, самоотверженный летчик погиб, 

где и был похоронен. За проявленный героизм в борьбе с германским 

фашизмом, за совершенные 268 боевых вылетов, за лично сбитых 8 и в 

составе группы 19 самолѐтов противника Л. С. Чапчахову указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

Вторым Героем Советского Союза в Великой Отечественной из воинов-

армян стал командир авиазвена 3-й авиаэскадрильи 8-й авиабригады 

Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота младший 

лейтенант Нельсон Георгиевич Степанян (родился в 1913 г. в г. Шуши 

Нагорного Карабаха). Этого высокого звания он был удостоен указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 г. за 

совершенные с 28 июля по 28 декабря 1941 г. 58 боевых вылетов, из них 20 

вылетов на Южном фронте и 38 _ на подступах к г. Ленинграду на Северо-
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Западном направлении. В этих боях на самолете "Ил-2" Нельсон Степанян 

вместе с группой уничтожил 8 танков, 88 автомашин, 3 бронемашины, 32 

зенитных орудия, 33 зенитных автомата, 10 повозок, 8 фургонов, 1 паровоз, 

1 боесклад, 2 цистерны, 4 зенитных пулемета, много живой силы 

противника . Нельсон Степанян с 28 июня по 10 сентября 1941 г. отличился 

также в тяжелых, кровопро литных боях на подступах к Одессе и Николаеву, 

где был ранен. Вскоре он вновь в строю и с 28 сентября 1941 г. опять на 

Ленинградском фронте. За отличное командование на Южном фронте 

Нельсон Степанян 24 ноября 1941 г. был награжден орденом Красного 

Знамени. Уместно отметить, что прославленный лѐтчик-штурмовик до 

звания Героя Советского Союза приказом командующего Краснознаменного 

Балтийского флота вице-адмирала В. Ф. Трибуца за N 29 от 9 июня 1942 г. 

был награжден орденом Ленина, а за N 74 от 21 октября 1942 г. _ орденом 

Красного Знамени. Нельсон Степанян был награжден также медалями "За 

оборону Одессы" и "За оборону Ленинграда". 

 

За подвиги, совершенные в боях с 23 июня 1941 г. по январь 1942 г., указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 г. звания Героя 

Советского Союза удостоен командир 3-го стрелкового батальона 777-го 

стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии 21-й армии Юго-Западного 

фронта лейтенант Хачатур Бегларович Меликян (родился в 1911 г. в с. 

Заглик Елизаветопольской губернии Российской империи). Особенно 

отличился он в боях с 7 декабря 1941 г. по 8 января 1942 г. за населенные 

пункты Нижняя Сыроватская, Прохоровка, Пересип, Орловка, Думное, 

Обоянь и Зоринские дворы Белгородской и Курской областей. Только в боях 

под Нижн. Сыроватской батальон в течение двух суток удерживал половину 

села, несмотря на превосходство противника в силах и технике. В бою за 

Прохоровку батальон уничтожил более 150 солдат и офицеров противника. 

В боях за с. Думное 3-й стрелковый батальон захватил 1 пушку, 5 

пулеметов, 1 миномет, 1600 патронов и штабные документы 222-го 
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пехотного полка противника. В боях за г. Обоянь батальон под умелым 

командованием лейтенанта Меликяна уничтожил 92 немецких солдата и 

офицера, 2 пулемета, взял трофеи: 2 станковых пулемета, 14 винтовок, 

6000 патронов, взял в плен 2-х унтер-офицеров. 4 января 1942 г. ночью 

батальон внезапно ворвался в село Пересип, разогнал и уничтожил 

батальон противника, захватив при этом 15 автомашин с военным грузом, 

10 станковых пулеметов и много другого военного имущества. 5_6 января 

по дороге, идущей в г. Обоянь (Курской области России), батальон 

лейтенанта Меликяна захватил у немцев 21 автомашину с боеприпасами, 2 

батареи тяжелых орудий, 8 пулеметов, 22 винтовки и много награбленного у 

крестьян имущества. Батальон за два дня наступления прошел 40 км в тылу 

врага, первым из дивизий достиг подступов г. Обоянь. В боях под Орловкой 

8 января 1942 г. лейтенант Х. Б. Меликян погиб смертью героя. До этого 

славный сын армянского народа приказом командующего войсками Юго-

Западного фронта генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко за N 20/н от 17 

января 1942 г. за умелую организацию боевых действий батальона 11 

октября 1941 г. под с. Нижн. Сыроватской был награжден орденом Красного 

Знамени. Герой Советского Союза лейтенант Х. Б. Меликян похоронен в г. 

Обоянь. 

Посмертно звание Героя Советского Союза присвоено также командиру 

артиллерийской батареи 606-го стрелкового полка 317-й стрелковой 

дивизии 56-й армии Южного фронта лейтенанту Сергею Андреевичу 

Оганову (родился в 1921 г. в г. Тбилиси). В районе кургана Бербер-Оба, 

близ деревни Большое Сали (Ростов-на-Дону), 17-18 ноября 1941 г. 16 

храбрецов батареи Оганова вступили в жестокую схватку с 50 танками 

противника, которые хотели прорваться к Ростову-на-Дону. Ценою своей 

жизни мужественные артиллеристы отбили все атаки противника, 

уничтожив около 30 танков. Герои погибли, но не дали врагу пройти вперед. 
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В танковых сражениях первых дней Великой Отечественной войны 

отличился начальник штаба 22-го механизированного корпуса генерал-

майор танковых войск Владимир Степанович Тамручи (родился в 1892 г. в г. 

Баку. Его отец _ Степан Демурчян из г. Нахичевань, Ростов-на-Дону). В 

боях с 22 по 23 июня 1941 г. восточнее Владимир-Волынского (Украина) 

разгорелись встречные, кровопролитные бои, в ходе которых 23 июня погиб 

командир корпуса генерал-майор С. И. Кондрусев. После гибели командира 

командование корпуса взял на себя начальник штаба корпуса _ генерал  

В. С. Тамручи и далее руководил боевыми операциями войск. 2 июля в 

районе Слыка корпус под его руководством участвовал в боях с превосхо 

дящими силами противника, оттеснив последнего и нанеся ему большие 

потери, после чего четко и умело организовал отход корпуса. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 г. генерал-майор В. 

С. Тамручи был награжден орденом Ленина. 

 

В августе генерал-майор (с 9 сентября 1941 г. - генерал-лейтенант) 

танковых войск В. С. Тамурчи был назначен начальником 

Автобронетанковых войск (АБТВ) Юго-Западного фронта (с января 1943 г. - 

командующий Бронетанковых и механизированных войск - БТ и МВ 

фронта), участвовал в Елецкой (6-16 декабря 1941 г.), Барвенково-

Лозовской (18-31 января 1942 г.) наступательных операциях, 

Сталинградской битве (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.), Острогожского 

- Россошинской наступательной операции (13-27 января 1943 г.). 22 мая 

1943 г. генерал-лейтенант танковых войск В. С. Тамручи был арестован 

органами НКВД по обвинению за совершение "преступлений", 

предусмотренных ст. 58 п. 1 "б" и 11 ("измена Родине военнослужащим, 

участие в антисоветской организации и шпионаж в пользу иностранного 

государства"). В личном деле генерал-лейтенанта танковых войск В. С. 

Тамурчи в Центральном архиве министерства обороны РФ мы нашли 

интересный факт. Жена Владимира Степано вича Нина Степановна 
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Хохлова имела младшую сестру - Ольгу Степановну Хохлову, которая 

проживала в Париже и была замужем за известным художником Пабло 

Пикассо. Может сотрудников НКВД смущало это обстоятельство и этот 

факт использовали против В. С. Тамурчи? С 22 мая 1943г. по 28 октября 

1950 г. В. С. Тамурчи находился под следствием. Не вынося тяжелые 

условия заключения, 28 октября 1950 г. он умер в Сухановской тюрьме МГБ 

СССР. 15 ноября 1950 г. уголовное дело в отношении В. С. Тамурчи было 

прекращено - "за смертью обвиняемого", а 31 июля 1953 г. предыдущая 

формулировка была изменена - "за отсутствием состава преступления". 

Генерал-лейтенант танковых войск В. С. Тамурчи полностью 

реабилитирован посмертно 29 июля 1988 года. 

 

Орденом Ленина был награжден также командир 4-й батареи 59-го летно-

артиллерийского полка 30-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта, 

лейтенант Христофор Иванович Иванян (родился в 1920 г. в г. Тбилиси, в 

дальнейшем генерал-лейтенант). 26 июля 1941 г. в районе Дубоссары 

(Молдова), командуя минометной батареей, находился на передовой линии 

и вел артиллерийский огонь по противнику при переправе у реки Днестр. 

Противник был разбит полностью, а также было уничтожено до 3-х рот 

пехоты противника, 2 моторные лодки пехоты и вооружения. "Пулеметная 

рота противника вела огонь по нашей пехоте, _ пишет в наградном листе Х. 

И. Иваняна командир дивизии генерал-майор Гончаров, _ тов. Иванян 

залпом своей минометной батареи уничтожил эту роту и минометную 

батарею противника. Когда часть пехоты противника прорвалась и 

атаковала НП, тов. Иванян с одним взводом 71-го стрелкового полка три 

раза отражал атаки противника, не прекращая артиллерийского огня по 

переправе и моторным лодкам противника. 
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2 августа 1941 г. в районе станции Затишье тов. Иванян вместе с пехотой 

отбил атаки противника на НП. В тот же день минометная батарея тов. 

Иваняна уничтожила 2 автомашины, минометную батарею, взвод 

противотанковых пушек, пулеметную роту и к вечеру до 7 огневых точек 

противника. Пехота противника, идущая на позиции, рассеивалась огнем 

минометной батареи тов. Иваняна. 

 

В районе г. Николаева (Украина) 17 августа 1941 г. тов. Иванян вел огонь и 

уничтожил 1 пулеметную роту, до взвода пехоты и подбил 1 танк. 

Представлен к правительственной награде орденом Ленина 26.08.1941 г." 

 

Орденом Ленина был награжден также командир огневого взвода 291-го 

артиллерийского полка 136-й стрелковой дивизии лейтенант Бабкен 

Агасиевич Манукян (из с. Торосгюх Ашоцского района Армении). В боях под 

хутором Греко-Тимофеевск 28 декабря 1941 г. взвод лейтенанта Манукяна 

смело вступил в бой с 37 танками противника. Будучи тяжело ранен, 

отважный командир до последней капли крови не покидал огневую позицию 

и руководил боем до победного конца. Противник оставил на поле боя 10 

подбитых и 2 сожженных танка, десятки трупов автоматчиков, поспешно 

отходя назад. 

 

Орденом Ленина были награждены также военный комиссар 43-й танковой 

дивизии, полковой комиссар (в дальнейшем генерал-майор Артем Карпович 

Погосов, из г. Сурб-Хач, ныне г. Будѐновск Ставропольского края), 

командир разведотряда 12-й танковой бригады, старший сержант Арамаис 

Иванович Косоян (из г. Еревана), командир стрелкового батальона 492-го 

стрелкового полка 199-й стрелковой дивизии старший лейтенант Саркис 

Седракович Рашоян (из с. Октембер Армавирского района Армении), 
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наводчик главного орудия бронепоезда N 11 красноармеец Левон 

Айрапетович Григорян (из с. Гегамаван Севанского района Армении) и 

командир взвода мотострел кового батальона 132-й танковой бригады 

сержант Хачатур Дадашевич Бекназарян (из с. Джраберд Мартакертского 

района Нагорного Карабаха). 

 

По нашим расчетам, за совершенные подвиги с 22 июня по 31 декабря 1941 

года 58 воинов-армян были награждены орденом Красного Знамени. 

Первым этой наградой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

июля 1941 г. был награжден заместитель командира авиаэскадрильи 8-го 

скоростного бомбардировочного авиаполка, старший лейтенант Патрик 

Оганесович Газазян (родился в 1909 г. в г. Адабазар, Западная Армения, 

ныне в Турции). Его семья в 1915 г., спасаясь от турецких погромов, сперва 

нашла приют в Сирии, а в 1925 г. репатриировалась в Армению _ в Ереван). 

Окончил лѐтную школу в Баку, потом военное лѐтное училище в Луганске и 

Одессе. С 1938 г. служил в г. Брянске (Россия). В Великой Отечественной 

войне участвовал с 22 июня 1941 года в районах городов Картуз-Берѐза, 

Орша, Бобруйск, Могилѐв (Белоруссия), бомбардировал танковые колонны 

противника, его переправы и скопления живой силы. 30 июня 1941 г. при 

бомбардировке немецкой моторизованной пехоты в районе Бобруйска его 

самолѐт был подбит зенитным огнѐм противника. Из строя вышли два 

мотора четырѐхмоторного бомбардировщика. Израсходовав все 

боеприпасы, он умело посадил самолѐт в Могилѐве, потом вместе с 

экипажем отремонтировал боевую машину и на следующей день улетел к 

своим. Боевые друзья с радостью приняли отважных лѐтчиков, так как их 

считали погибшими. После награждения Патрик Газазян продолжил 

сражаться на Западном фронте и отличился в тяжелых сражениях в районе 

городов Брянск, Сухиничи, Орша, уничтожая живую силу и технику 

противника. 19 октября 1941 г. в районе Орша, когда был подбит его 
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бомбардировщик, он свой горящий самолѐт сознательно направил на мост, 

по которому продвигалась колонна автомашин и танков противника . 

        

На третий день войны такой же подвиг был совершен командиром 

авиаэскадрильи и военкома 31-го скоростного пикирующего бомбарди 

ровочного авиаполка 7-й смешанной авиадивизии ВВС Северо-Западного 

фронта, старший политрук Саркис Михайлович Айрапетов (родился в 1914 

г. в селе Арцваберд Тавушского района Армении). В районе Таураге (Литва) 

при выполнении очередного боевого задания снарядом артиллерии был 

подбит мотор бомбардировщика, а потом пулеметным огнем немецкого 

истребителя самолѐт Айрапетова был подожжен. Самолѐт, покружив над 

дорогой и выбрав скопления танков противника, пошѐл в пик и врезался в 

колонну танков... За этот подвиг мужественный лѐтчик посмертно был 

награждѐн орденом Красного Знамени. Это была его вторая боевая 

награда. Первая награда _ орден Красного Знамени Саркис Айрапетов 

получил указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 

года за проявленные мужество и отвагу в Советско-финляндской войне. 

Отметим, что капитан Н. Гастелло совершил аналогичный подвиг 26 июня 

1941 года. 

В первые дни войны своими бессмертными подвигами приобрели славу 

героические защитники Брестской крепости (Белоруссия). С 22 июня по 20 

июля 1941 г. в числе защитников гарнизона крепости, где сражались 

представители более 30 наций и народностей Советского Союза, 

сражались также более 200 армян. Более половины воинов-армян были из 

Капанского района Армении, 80 из них были учителями. В рядах 

бессмертного гарнизона героически сражались: комсорг 84-го стрелкового 

полка Самвел Матевосян, Сос Нуриджанян, Лалазар Тадевосян, Андраник 

Минасян, Тавади Багдасарян, Ваган Григорян, Ашот Бабаларян, Рачик 

Бахшян и другие. В течение месяца небольшой гарнизон во главе с 

майором П. М. Гавриловым, полковым комиссаром Е. М. Фоминым и др., 
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находясь в глубоком тылу врага, самоотверженно отстаивал крепость. 

Стойкая и мужественная борьба советских воинов сковала крупные силы 

противника. Большинство участников обороны погибли, лишь немногим 

удалось вырваться из вражеского кольца. 

 

В первые дни войны героический подвиг совершил помощник комиссара 91-

го пограничного отряда города Рава-Русская (Львовская область, Украина), 

младший лейтенант Марк (Макар) Степанян. 22_25 июня 1941 г. он вместе с 

боевыми друзьями до последней капли крови сражался с превосходящими 

силами противника и ценой своей жизни обеспечил отход основных сил 

отряда и жителей города. Совсем недавно, в сентябре 2000 г., указом 

президента Украины Леонида Кучмы Марк Степанян посмертно награжден 

медалью "Защитник Отечества". 25 сентября 2000 г. посол Украины в 

Армении господин Божко в торжественной обстановке вручил медаль 

племяннику отважного пограничника _ генерал-майору Левону Степаняну, 

командующему погранвойсками Республики Армения. В центре города 

Рава-Русская воздвигнут памятник Марку Степаняну, одна из улиц города 

названа именем героя-пограничника. 

 

На Западном фронте 22 июня 1941 г. одна из первых приняла на себя 

тяжелые удары бронетехники противника 113-я стрелковая дивизия под 

командованием генерал-майора Христофора Николаевича Алавердова (из 

села Охбин Вайкского района Армении). Дивизия в районе Бреста 

(Белоруссия) более недели стойко противостояла врагу, последние понесли 

большие потери в живой силе и технике. В одном из боев генерал 

Алавердов был тяжело ранен и взят в плен. Но и в плену несгибаемым был 

дух патриота. Он отверг предложения фашистов о сотрудничестве. Более 

того, в концентра ционном лагере военнопленных в Гаммельбурге 

(Германия) он вместе с генералами Карбышевым и Никитиным создал 
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подпольную антифашистскую организацию, основной целью которой был 

провал планов врага по вербовке советских военнопленных для 

национальных легионов в составе немецкой армии. Вскоре гестапо 

раскрыло подпольщиков и в апреле 1942 г. в нюрнбергской тюрьме был 

расстрелян генерал Алавердов. До этого майор Х. Н. Алавердов в связи с 

20-й годовщиной РККА и ВМФ за проявленные подвиги в боях с врагами 

Советского Союза и за выдающиеся успехи и достижения в боевой, 

политической и технической подготовке указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 февраля 1938 г. был награжден орденом Красного 

Знамени. Вторым орденом Красного Знамени командир 113-й стрелковой 

дивизии Северо-Западного фронта комбриг Х. Н. Алавердов был награжден 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 г. за 

мужество и доблесть, проявленные в Советско-финляндской войне. Х. Н. 

Алавердову одним из первых в Красной Армии постановлением Совета 

народных комиссаров СССР от 4 июля 1940 г. было присвоено звание 

генерал-майора. 

 

Новые документы раскрывают истинный характер первых боев 22 июня в 

направлении Ломжа_Белосток (ныне в Польше). Там завязались упорные 

бои, где 94-й Белоглинский казачий полк 6-й кавалерийской дивизии 

подполковника Николая Григорьевича Петросьянца, несмотря на численно 

превосходящие силы врага, отразил его яростные атаки, огнем и штыковым 

ударом отбрасывая вражескую пехоту. Противник в первых же боях 

почувствовал силу сопротивления советских кавалеристов, показавших 

себя мужественными и умелыми воинами. В неравном бою погибло много 

отважных казаков, командиров и политработников, в том числе командир 

полка Николай Петросьянц. Нам удалось в Центральном архиве 

Министерства обороны России установить, что Н. Г. Петросьянц родом из 

села Сардарашен Степанакертского района Нагорного Карабаха. В 1918-

1923 гг. в составе 1-й Конной армии Петросьянц участвовал в боях против 
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Деникина, белополяков, Врангеля, махновщины. С февраля 1938 г. по 

апрель 1940 г. был инструктором 8-й кавалерийской дивизии Монгольской 

Народной Республики и участвовал в боях с японскими самураями. По 

данным картотеки наградного отдела Центрального архива МО РФ, до 

войны Н. Г. Петросьянц был награжден орденами Ленина (указ ПВС СССР 

от 29.08.1939 г.), Красной Звезды (пост. ЦИК СССР от 16.08.1936 г.), 

медалью "XX лет РККА" (22.02.1938 г.), а также орденом Красного Знамени 

МНР в 1939 г. Перед войной его жена Анна Филипповна, дочери Тамара и 

Мая жили в Ленинграде. 

 

Другой архивный документ свидетельствует о том, что в первый день 

войны, 22 июня 1941 г., в районе Янов (Белоруссия) фашистский самолет 

"Юнкерс-88" сбил наводчик 8-го зенитно-артиллерийского дивизиона 8-й 

танковой дивизии ефрейтор Аветис Галустович Агаян (из с. Заглик 

Ханларского района Азербайджана). 29 июня на передовой позиции умелый 

зенитчик сбил германский 2-моторный самолет-разведчик в районе 

Топорув. 12 июля 1941 г., будучи на передовой позиции, в 200 метрах от 

противника, в районе с. Бураки прямой наводкой уничтожил 1 фашистский 

танк, 1 мотоцикл с двумя разведчиками и усиленную пехотную роту, за что 

был награжден орденом Красной Звезды. 

В первые дни войны в военно-воздушных силах Краснознаменного 

Балтийского флота большим авторитетом пользовался военный комиссар 

1-го минно-торпедного авиаполка 8-й авиабригады полковник Е. Н. 

Преображенский. Он организовал и руководил первыми бомбардировками 

Берлина, Гамбурга и других городов Германии. С начала войны до 8 

октября 1941 г. полк совершил 1131 боевой вылет, из которых 78 на Берлин 

и другие промышленные центры Германии. Первый налет на столицу 

третьего рейха был совершен в ночь на 8 августа из острова Саарема 

(Эзель), Эстония. До 4 сентября советская авиация успела совершить 9 

ударов по Берлину. Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
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мужество и отвагу, проявленные при организации и бомбардировке 

военных объектов Берлина, командир полка полковник Евгений Николаевич 

Преображенский был удостоен звания Героя Советского Союза, а военный 

комиссар полка, подполковник Григорий Захарович Оганезов был 

награжден орденом Красного Знамени. В его наградном листе командир 8-й 

авиабригады полковник Логинов и военный комиссар бригады бригадный 

комиссар Александров 9 октября 1941 г. отмечали: "За время войны с 

немецким фашизмом, по 8 октября 1941 года, 1-й авиационный полк 

произвел 1131 боевой вылет, в том числе 78 вылетов на Берлин и другие 

промышленные и политические центры Германии. 

 

Тов. Оганезов непосредственно и лично занимается подготовкой каждого 

вылета. Вместе с оперативной группой самолетов, вылетал на остров 

Эзель и, работая там по-большевистки, обеспечивал удары своих летчиков 

по политическим и промышленным центрам Германии. 

 

Во время бомбометаний по нашим аэродромам показывал мужество и 

бесстрашие мобилизовал личный состав на ликвидацию последствий 

бомбометаний. 

Умело и повседневно организуя парт. полит. работу поднимает боевой дух 

летчиков и всего личного состава полка. 

        

Проявляя заботу и внимание к людям, насаждал дисциплину и порядок, тов. 

Оганезов сочетает эту работу с деловой помощью своему командиру. 

 

Мужественный, боевой комиссар т. Оганезов заслуживает награждения 

орденом Красного Знамени". 
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Приказом командующего Краснознаменного Балтийского флота вице-

адмирала В. Ф. Трибуца за № 168 от 16 декабря 1941 г. полковой комиссар 

Г. З. Оганезов был награжден орденом Красного Знамени. Эта была первая 

награда славного комиссара. В дальнейшем он активно участвовал в 

героической обороне Ленинграда, был награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью "За оборону Ленинграда". 9 

апреля 1945 г. он участвовал в битве за Кенигсберг (ныне Калининград) и 

приказом командующего Краснознаменного Балтийского флота адмирала В. 

Ф. Трибуца за № 103 от 31 мая 1945 г. был награжден орденом 

Отечественной Войны 1-й степени, медалью "За взятие Кенингсберга". 

После войны полковник Г. З. Оганезов продолжал службу в авиации КБФ и 

был награжден орденами Красного Знамени (10 ноября 1945 г.), Ленина (2 

июня 1951 г.) и т.д. Г. З. Оганезов родился в 1903 г. в г. Телави (Грузия). Он 

был членом ВКП(б) с мая 1926 года, в Красной Армии служил с ноября 1925 

года. Скончался в 1967 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

 

В успех полка свою достойную лепту внесли политработники Хачатур 

Петросянц, Саргис Хачикян, Ашот Мкртчян, Седрак Саргсян, Арам Силанян 

и другие. 

 

В первые дни войны своим воинским мастерством и мужеством отличились 

также летчики 8-го отряда Киевской особой авиагруппы ГВФ: 2-й пилот 

воздушного корабля "ПС-84" Адольф Аркадьевич Осипян, командир "ПС-84" 

Варткез Христофорович Куркчиянц (оба из г. Тбилиси), которые совершили 

7 ночных боевых вылетов в глубокий тыл противника _ города Бухарест, 

Плоешти (Румыния) с заданиями по сбрасыванию парашютистов и 

агитматериала, за что были награждены орденом Красного Знамени. Такой 

же награды был удостоен начальник штаба 99-го бомбардировочного 
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авиаполка, майор Рафаил Григорьевич Гаспарян (тоже из г. Тбилиси), 

лѐтчик 503-го штурмового авиаполка 206-й штурмовой авиадивизии, 

лейтенант Армен Теванович Айриев (из с. Туг Гадрутского района 

Нагорного Карабаха; в дальнейшем Герой Советского Союза), командир 

авиазвена 135-го ближнебомбардировочного полка 16-й авиадивизии, 

старший лейтенант Арташес Саркисович Айвазян (из с. Санаин Лорийской 

области Армении), зам. командира авиаэскадрильи 146-го истребительного 

авиаполка 76-й авиадивизии, старший лейтенант Гурген Багдасарович 

Каркарян и многие другие. 

 

13 сентября 1941 г. командир 81-го дальнебомбардировочного авиаполка 

ВВС Южного фронта майор Самохин, за мужество, отвагу и высокое летное 

мастерство старшего летчика полка младшего лейтенанта Аветика 

Петровича Сираканяна за период с 26 июня по 21 августа 1941 г. 

представил к награждению орденом Ленина. Представление было 

поддержано командиром 50-й авиадивизии полковником Лебедевым и 

командующим АДД генерал-лейтенантом авиации А. Е. Головановым. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 г. младший 

лейтенант А. П. Сираканян был награжден орденом Ленина. В наградном 

листе отважного летчика отмечено: "В дни Отечественной войны с 

германским фашизмом проявил себя мужественным и хладнокровным 

летчиком. Летает днем и ночью, в любых метеоусловиях. Имеет боевых 

вылетов: днем 31, из них 7 после 20 августа 1941 г. Ночью - 13, все после 

20 августа 1941 г. На голову врага сброшено 35150 килограмм бомб разного 

калибра. Районы боевых вылетов: Ярослав, Житомир, Б.-Выска, Тарнополь, 

Семеновка, Очарово, Берестечно, Кировоград, Марьинское, Борислав, 

Софиевка, с. Михайловка, Б.-Остров, Тараща, Бобринец, Н.-Украинка, Киев, 

Шепетовка, Н.-Волынов, Звенигородок, Лисянка, по танкам, мотомехчатям, 

живой силе и переправам противника. 
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Задание командования выполнял отлично. Является лучшим разведчиком 

части, имеет пять вылетов на разведку в тыл противника. 

30 июня 1941 г., производя вылет в район Шепетовка (Хменьницкая область 

Украина - К. А.), разбомбил скопление танков, во время бомбометания был 

атакован истребителями "Ме-109", которые подожгли самолет. На горящем 

самолете тов. Сираканян идет на свою территорию и благополучно 

приземляется, спасая жизнь всего экипажа. В этом полете был тяжело 

ранен стрелок-радист, которого тов. Сираканян со штурманом несли на 

руках 40 километров и доставили в госпиталь. 

 

21 августа 1941 г., производя боевой вылет в район Н. Семеновка на 

бомбометание по скоплению мотомехчастей противника, прямым 

попаданием были уничтожены 2 танка. В этот же день, делая повторный 

вылет в район Марьинское, производит бомбометание по скоплению войск 

противника и прямым попаданием уничтожает несколько танков и 

автомашин. 

Все задания командования выполнял успешно, что подтверждено 

разведданными экипажа и донесениями наших наземных войск, 

оперирующих в районах боевых действий. 

 

На основании приказа НКО № 0299, за мужество, отвагу и высокое летное 

мастерство, проявленные в борьбе с германским фашизмом, достоин 

награждения орденом Ленина". 

 

В конце октября 1941 г. отважному летчику было присвоено звание 

лейтенанта. Лейтенант А. П. Сираканян за совершенные с 21 октября 1941 

г. по 20 июня 1942 г. полеты и проявленное при этом мужество и отвагу, 
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был награжден орденом Красного Знамени. Ему было присвоено также 

звание старшего лейтенанта и он был выдвинут в должности командира 

звена 5-го гвардейского авиаполка дальнего действия 50-й авиадивизии 

дальнего действия. За мужество и отвагу, проявленные на фронте с 26 

июня 1941 г. по 26 августа 1942 г., командир полка гвардии подполковник 

Омельченко и командир дивизии полковник Лебедев 10 октября 1942 г. 

гвардии старшего лейтенанта Аветика Петровича Сираканяна представили 

к званию Героя Советского Союза. В его наградном листе отмечено: "В 

действующей Красной Армии с 26 июня 1941 года. За период военных 

действий против германского фашизма тов. Сираканян совершил 140 

боевых вылетов с общим налетом 413 часов, в том числе ночью - 103 

боевых вылета с налетом 294 часа. За период военных действий сбросил 

на головы немецкого фашизма 160000 кг бомб разного калибра, а также 

расстрелял патрон по воздушным и наземным целям 24000 шт. ШКАС. Его 

экипаж, в состав которого входит: летчик гвардии старший лейтенант 

Сираканян, гвардии старший лейтенант Ситников, стрелок-радист гвардии 

старшина Авраменко и стрелок гвардии сержант Крылов, за время военных 

действий сбросил листовок в глубоком тылу противника 980000 

экземпляров, за что весь экипаж имеет благодарность от командования 

Южного фронта. Тов. Сираканян - один из лучших летчиков 5 гвардейского 

авиаполка, которого командование посылает на выполнение самых ответст 

венных и трудных задач в сложных метеоусловиях дня и ночи. За время 

боевых действий тов. Сираканян со своим экипажем своими мощными 

бомбовыми ударами нанес противнику большой урон в технике и живой 

силе. Уничтожено самолетов на земле - 13, сбито в воздушных боях - 6, 

уничтожено танков - 27, автомашин с войсками и грузами - 48, переправ - 3, 

складов с горючим - 6, с боеприпасами - 3, железнодорожных вагонов - 31, 

вызвано взрывов и пожаров в стане врага - 63. Тов. Сираканян летает днем 

и ночью и в сложных метеоусловиях и всегда приводит самолет к 

намеченной цели. 
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В воздушных боях показал себя преданным своей Родине, храбрым и 

самоотверженным воздушным бойцом, в бою дерется храбро и 

самоотверженно, не щадя своей жизни. За отвагу и мужество, проявленные 

на фронте Отечественной войны тов. Сираканян дважды награжден 

орденами Союза ССР - орденом Ленина и орденом Красное Знамя. 

 

После награждения, то есть с 20 июня 1942 г. тов. Сираканян совершил 43 

боевых вылета ночью с налетом 131 час. Тов. Сираканян имеет 23 боевых 

вылета на разведку в глубокий тыл противника по разведке важных 

объектов. 

 

Задания командования выполняет с честью и доставляет ценные сведения 

о противнике. За период военных действий, несмотря на сильные 

противодействия со стороны противника, тов. Сираканян не имеет случаев 

потери матчасти и членов своего экипажа. Благодаря отменной 

эксплуатации вверенной ему матчасти, не имеет случаев поломок, аварий и 

вынужденных посадок. 

 

30 июля 1942 г. бомбардирует скопление мотомехвойск в п. Цымлянске, 

несмотря на сильное противодействие (до 5 точек Зенитной артиллерии и 

до 30 прожекторов), удачно поразил цель и уничтожил 6 автомашин с 

боеприпасами и вызвал 3 взрыва, что подтверждено другими летавшими 

экипажами. 

 

1 августа 1942 г. ночью дважды бомбардирует п. М-Солены, где скопилось 

множество мотомехвойск противника. На тот раз экипаж исключительно в 

трудных метеоусловиях, при плохой видимости и сильном противодействии 
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звенитных пулеметов (до 15 точек) удачно поражает цель и уничтожает 10 

автомашин и вызывает в стане врага 2 взрыва и 4 пожара. 

 

13 августа 1942 г. бомбардирует железнодорожный узел Минеральные 

Воды исключительно в трудных метеоусловиях полета, при низкой 

облачности и сильном противодействии противовоздушной обороны 

противника бомбардирует удачно цель и уничтожает 7 вагонов с 

боеприпасами из числа стоящего эшелона, остальные бомбы вызывают 2 

взрыва колоссальных размеров в пристанционных постройках. 

 

17 августа 1942 г. ночью бомбардирует аэродром противника Минеральные 

Воды, где под сильным противодействием (до 10 точек зенитных пулеметов 

и до 3 точек зенитной артиллерии) удачно поражает цель и уничтожает 1 

самолет и 1 склад с горючим, что подтверждено другими экипажами. 

 

25 августа 1942 г. бомбардирует аэродром противника Дорту. Экипаж 

исключительно в сложных метеоусловиях в гористой местности полета 

точно вышел к цели и поразил ее, уничтожил при этом 2 самолета и вызвал 

три пожара в аэродромных постройках. 

 

26 августа 1942 г. бомбардирует скопления мотомехвойск в п. Одисея, 

экипаж точно выходит на цель и поражает ее, уничтожает 15 автомашин, а 

также обстреливает цель из пулемета. 

 

За мужество и отвагу, проявленные на фронте Отечественной войны 

против германского фашизма, достоин высшей правительственной награды 
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- Герой Советского Союза". Однако командующий АДД генерал-лейтенант 

авиации А. Е. Голованов его представил к ордену Красного Знамени. 

Указом ПВС СССР от 31 декабря 1942 г. отважный летчик был награжден 

орденом Красного Знамени. 

 

А. П. Сираканян родился в 1916 году, в г. Ахалцихе (Грузия), в Красной 

Армии служил с 1935 года, был членом ВКП(б) с 1942 года. 26 апреля 1943 

г. ему было присвоено воинское звание капитан. Осенью 1943 г. командир 

звена 24-го гвардейского авиаполка дальнего действия капитан А. П. 

Сираканян активно участвовал в боях за освобождение Украины. Однако 

славному летчику не суждено было дожить до победы. В ночь с 29 на 30 

ноября 1943 г. он погиб при исполнении очередной боевой задачи в районе 

Никополь. 

 

В июльских боях своим неслыханным подвигом отличился командир орудия 

1-й батареи 473-го артиллерийского полка 99-й стрелковой дивизии 

младший сержант Мушег Степанович Балаян. В наградном листе, который 

подписан командиром полка майором Гарбицким, командиром дивизии 

полковником Владимировым и командующим 37-й армией генерал-майором 

Лопатиным, написано: "16 июля 1941 г. в районе Сестриновки батарею, 

командиром орудия которой был тов. Балаян, с тыла обошли 50 танков и до 

40 автомашин с вражескими солдатами. Батарея открыла огонь. Прямой 

наводкой по танкам били орудия. В этом бою противник потерял 23 танка и 

до взвода пехоты. Особенно удачно било орудие тов. Балаяна. Оно 

подбило 12 вражеских танков". Этот случай для первого месяца войны 

является беспрецедентным событием, которое до сих пор не освещено в 

историографии. Мужественный и умелый артиллерист был награжден 

орденом Красного Знамени. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 г. орденом 

Красного Знамени был награжден также начальник полковой школы той же 

дивизии капитан Матевос Аристакович Мадатян (из с. Сарнахпюр 

Артикского района Армении), который в боях 22_25 июня 1941 г. у 

приграничного города Перемышель (Украина), заменяя выбывшего из строя 

командира полка, целых трое суток удерживал продвижение противника у 

пограничной реки Сан, тем самым дав возможность другим частям дивизии 

отходить на удобные позиции. 

 

Орденом Красного Знамени был награжден также командир мотострел 

кового батальона 12-й танковой дивизии капитан Мисак Гевондович 

Маркарьян (из с. Тамала Аспиндзского района Грузии), который отличился в 

ожесточенных боях в районе города Дубно (Ровненская область Украины). 

Когда 25 июля 1941 г. немцам удалось занять Дубно, советские танкисты 

через 2 дня освободили город. Это редчайший случай в истории первых 

дней Великой Отечественной войны. Первым в город вошел батальон 

капитана М. Г. Маркарьяна. 

 

Приказом командующего войсками Юго-Западного фронта Маршала 

Советского Союза С.И. Тимошенко № 4/н от 9 ноября 1941 г. орденом 

Красного Знамени был награжден командир 982-го стрелкового полка 275-й 

стрелковой дивизии 6-й армии подполковник Аршавир Георгиевич 

Шахназаров (из г. Батуми, Аджария, Грузия). В боях в районе 

Ломовка_Каменка с 26 августа по 17 сентября 1941 г. полк нанѐс 

противнику большой урон. Только в районе Лебяжье, Педашки, разъезд 

Кумы полк захватил штабную машину, противотанковую пушку, подбил 2 

танка, 2 броневика, уничтожил более 400 солдат и офицеров противника. 
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Орденом Красного Знамени был награжден также командир сабельного 

эскадрона 5-го кавалерийского полка 9-й кавалерийской дивизии, старший 

лейтенант Тарасян Павел Иванович (из г. Ленинакана, ныне Гюмри). 27 

июня 1941 г. в Бессарабии (Молдова) на реке Прут он с 25 

красноармейцами уничтожил румыно-немецкий десант в количестве 100 

человек. В штыковом бою было уничтожено 65 румын и захвачено в плен 20 

человек, взят трофей до 60 винтовок, 2 станковых и 9 ручных пулеметов и 

другое военное имущество. Сам лично с тремя красноармейцами 

уничтожил 13 румынских солдат и обеспечил боевую операцию на реке 

Прут 5-го кавполка 9-й кавдивизии. 

 

Орденом Красного Знамени был награжден также помощник командира 

взвода 90-го отдельного саперного батальона 1-й гвардейской стрелковой 

дивизии, младший сержант Константин Аркадьевич Гукасов (из г. 

Кировабада), орденом Красной Звезды _ начальник штаба 355-го 

стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии, капитан Захар 

Сергеевич Багдасаров (из г. Армавир Краснодарского края), медалью "За 

боевые заслуги" _ рядовой транспортной роты 85-го стрелкового полка той 

же дивизии Акоп Аванесович Пахальянц (из г. Ейск Краснодарского края) и 

другие. 

 

С первого же дня Великой Отечественной войны своим незаурядным 

талантом военачальника и высокими организаторскими способностями 

отличился заместитель Наркома Военно-морского флота - начальник 

Главного морского штаба адмирал Иван (Ованес) Степанович Исаков (Тер-

Исаакян). С началом войны он одновременно являлся заместителем по 

морской части Главнокомандующего Северо-Западного направления 

Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова и членом Военного Совета 

по координированию действий Балтийского флота и Ленинградского 
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фронта. Уже на второй день войны И. С. Исаков выезжает в Таллин, 

принимает решительные меры по восстановлению обороны и перехода 

Краснознаменного Балтийского флота в Кронштадт, вносит большой вклад 

в разработку планов взаимодействия флотов с сухопутными войсками и 

авиацией. "После героического перехода Краснознаменного Балтийского 

флота в Кронштадт, - пишет Герой Советского Союза, генерал-майор А. В. 

Казарьян, - Исаков лично занимался артобороной Ленинграда и действиями 

Ладожской флотилии. Несмотра на ограниченность средств, он организует 

прикрытие Шлиссельбурга, фланга армии и новых портов в Морье, 

Осинцове, Кабоне, устанавливает постоянную связь через Ладогу с 

Волховским фронтом и Большой землей. Запомнился ленинградцам и 

могучий залп корабельных орудий, который буквально разметал ударные 

части фашистской группировки, пытавшейся выйти к городу в обход 

Пулковских высот. Под Шлисельбергом Иван Степанович был контужен 

авиабомбой, потерял слух на левое ухо, но продолжал оставаться в строю". 

 

В конце октября 1941 года адмирал И. С. Исаков был отозван в Москву и 

направлен Ставкой в Тбилиси, для оказания командованию Черноморского 

флота и Закавказского военного округа в организации крупной десантной 

операции на Керченском полуострове, которая известна как Керченско-

Феодосийская десантная операция (25 декабря 1941 г. - 2 января 1942 г.). В 

разгар подготовки операции приходит сообщение о разбойничьем 

нападении японцев на военные корабли США в Перл-Харборе (только 7 

декабря 1941 г. японцы внезапным нападением уничтожили 8 американских 

линкоров, 6 крейсеров, 1 эсминец, 272 самолета и 3400 солдат и 

офицеров). 8 декабря 1941 г. адмирала И. С. Исакова вызывают в Москву. 

Его принимает И. В. Сталин и направляет срочно на Дальный Восток для 

проверки боеготовности Тихоокеанского флота ВМФ СССР и его связей с 

сухопутными войсками Дальневосточного фронта. Поездка позволила 

осуществить ряд важнейших мероприятий, которые воздействовали на 
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боеготовность Тихоокеанского флота. (Более подробно о И.С. Исакове см. 

ст. 551-558 второго раздела книги). 

 

В день начала войны начальник штаба ВВС Западного фронта полковник 

Сергей Александрович Худяков (он же Арменак Артемович Ханферянц), из-

за старой коварной болезни (вследствие ранения позвоночника в годы 

Гражданской войны) был прикован к больничной койке Минского военного 

госпиталя. Не совсем излечившись, несмотря на невыносимые боли 

позвоничника, он выписался из госпиталя и немедленно приступил к 

исполнению своих служебных обязанностей. В чрезвычайно трудных 

условиях полковник С. А. Худяков мог организовать работу штаба и 

наладить связь с частями. Летчики фронта вступили в бой с фашистскими 

стервятниками и нанесли им ощутимые потери. Только 22 июня 1941 г. они 

совершили 1896 боевых вылетов и уничтожили более 100 самолетов 

противника. Конечно, внезапное нападение на СССР дало противнику в 

первые дни войны огромное преимущество. Только в первый день войны 

фашисты уничтожили около 1200 самолетов, из них 900 - на земле. Потери 

Западного фронта составили 738 самолетов, что составило почти 40% 

численности самолетного парка. 

 

"Несмотря на сложную, быстро меняющуюся обстановку, - вспоминает 

полковник В. Г. Безбородов, - С. А. Худякову удалось своевременно 

наладить работу штаба, в какой-то мере объединить усилия авиационных 

соединений и частей, организовать анализ хода боевых действий и обмен 

боевым опытом. Большое внимание он уделял мероприятиям по отражению 

вражеских налетов на аэродромы, рассредоточению самолетов, 

маскировке. Это позволило значительно снизить потери". Так, например, 

только с 22 июня по 9 июля 1941 г. летчики ВВС Западного фронта 

совершили около 7000 вылетов. За 18 дней они не только нанесли 



 46 

значительные потери противнику, но и получили боевой опыт, что и 

позволило усилить противодействие врагу на земле и в воздухе. За эти дни, 

только на аэродромах противника, летчики фронта вывели из строя 348 

вражеских самолетов, а 752 самолета уничтожили в воздушных боях. 

Учитывая организаторские способности полковника С. А. Худякова, 

постановлением Совета Народных комиссаров СССР от 29 октября 1941 г. 

ему было присвоено звание генерал-майора авиации. (Более подробно о 

С.А. Худякове - А.А. Ханферянце см. ст. 568-571 второго раздела книги). 

 

В первых боях Великой Отечественной войны на Западном фронте 

отличился также земляк С.А. Худякова - А.А. Ханферянца, будущий 

Главный маршал бронетанковых войск, майор Амазасп Хачатурович 

Бабаджанян. 22 июня 1941 г. помощник начальника оперативного отдела 

штаба 19-й армии, вместе с соединениями армии находился в Ростове-на-

Дону. Получив соответствующий приказ, командующий 19-й армии, генерал-

майор И.С. Конев начал подготовку войск для переброски на Западный 

фронт. Армия представ ляла из себя мощную боевую силу. Она имела в 

своем составе 3 корпуса, в каждом по 3 стрелковых дивизии. 

Железнодорожными эшелонами войска армии должны были 

перебазироваться в район Витебска (Белоруссия).    

    

"Глубокими клиньями танковые группировки врага рвали нашу оборону, 

устремлялись на восток, - в своих воспоминаниях пишет А.Х. Бабаджанян. 

Его авиация держала под своим контролем все наши коммуникации, 

нещадно бомбила их вплоть до Киева и Брянска. 

 

28 июня гитлеровские войска овладели Минском и Бобруйском 3-4 июля 

противник вышел на своем правом фланге в районе Рогачева к Днепру, на 

левом занял Борисов. Фронт неумолимо перемещался на восток. 
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Аэродромы противника подтянулись совсем близко, налеты его авиации 

становились все интенсивнее и наглее. Под вражескими бомбардировками 

затруднялась не только погрузка войск армии, но и продвижение эшелонов, 

они растянулись на колоссальное расстояние, более чем на пятьсот 

километров (когда первые достигли района Смоленска, другие только 

начали грузиться). 

В условиях непрерывных авиационных ударов противника, для ввода армии 

в действие после начала погрузки требовалось не менее двенадцати -

пятнадцати суток. А их в запасе не было.  

Бронирование армады врага развивали наступление на Могилев, Оршу, 

Витебск. 19-й армии была поставлена задача: занять оборону по рекам 

Западная Двина, Вопь. Подходили эшелоны, войска совершили марш и с 

ходу вступили в бой с танковыми группировками. Бои были тяжелыми и 

кровопролитными. К вечеру 9 июля из четырехсот эшелонов прибыло к 

месту назначения всего сто три, остальные медленно пробивались к 

Смоленску. К этому времени в 19-й армии не было ни одной полноценной 

дивизии, в соединениях оставалось всего три-четыре стрелковых 

батальона. Не было артиллерии - она еще находилась в пути. 

 

Несмотря на крайне тяжелую обстановку, состав 19-й армии, как и все 

советские воины, на всем протяжении советско-германского фронта, 

героически дрался с численно превосходящим противником". 

 

Однако этого было мало, чтобы остановить стремительное наступление 

противника, потому что в первые дни войны стратегическая инициатива 

была у него. 
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"Он диктовал свою волю, он не давал нам ни малейшей возможности 

подтянуть свои силы и организовать оборону, - продолжает А. Х. 

Бабаджанян. - Авиация противника поражала наши войска на глубину 

четыреста-пятьсот километров. Господство в воздухе, в первые дни войны, 

безраздельно принадлежало врагу, наши войска несли от авиации 

противника большие потери. В результате ее непрерывных атак по 

железным и шоссейным дорогам срывалось сосредоточение наших войск и 

подвоз необходимых боеприпасов. У нас не хватало техники и вооружения. 

Но нам было не занимать храбрости, отваги и убежденности в правоте 

нашего дела. 

 

После войны не раз слышал от старых солдат: "Кто не познал войну в сорок 

первом - начале сорок второго, тот не знает, что такое настоящая война". 

Пожалуй, они правы. Автору этих строк доводилось видеть, с какой 

беззаветной отвагой дрались советские воины не только на передовой, но и 

в условиях, казалось бы, отчаянных - в окружении". 

Положение 19-й армии в июле 1941 г. было критическим. Командующий 

генерал И. С. Конев, в середине июля, сообщил в штаб Западного фронта, 

что не имеет ни одного полнокровного боеспособного соединения. Что 

держит фронт за счет отдельных подразделений, не имеет поддержки 

авиации. Но несмотря на это, войска армии держатся крепко против 

немецко-фашистских войск. 

 

"Действительно, положение было критическим, - пишет А. Х. Бабаджанян. - 

В 7-м мехкорпусе, например, имелось по два-четыре танка в каждой 

дивизии, в то время как противник на отдельных направлениях складывал 

по двести-четыреста боевых машин. И тем не менее ни одной позиции не 

оставляли без боя. 
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В районе Смоленска обстановка была угрожающей, противник именно сюда 

направил свой главный удар. Сосредоточив в направлении Смоленска свои 

силы, он 16 июля танковыми соединениями занял юго-западную часть 

города, главными силами 2-й танковой группы нанес другой удар в 

направлении Погинок-Ельня-Красный. С севера Смоленск обошла Танковая 

группа Гота". 

 

В эти напряженные дни майор А. Х. Бабаджанян часто бывал на передовых 

частях, выполнял разные оперативные задания, в нужные моменты 

непосредственно участвовал в боях. Хотя и нравилась ему оперативная 

работа, но в период боев под Смоленском, когда был убит командир 395-го 

стрелкового полка 127-й стрелковой дивизии, он обратился к генералу И. С. 

Коневу с просьбой заменить вышедшего из строя командира полка. 

Приказом командующего армией генерала И. С. Конева, от 30 июля 1941 г., 

майор А. Х. Бабаджанян был назначен командиром 395-ого стрелкового 

полка. 

 

Под командованием майора А. Х. Бабаджаняна 395-й стрелковый полк 

активно участвовал в Смоленском сражении (10 июля - 10 сентября 1941 г.), 

в ходе которого войска Западного (командующий - Маршал Советского 

Союза С. К. Тимошенко), Резервного (генерал армии Г. К. Жуков), 

Центрального (генерал-полковник Ф. Н. Кузнецов) и Брянского (генерал-

лейтенант А. Е. Еременко) фронтов сорвали план противника - 

безостановочно наступать на Москву. Впервые во Второй мировой войне 

немецко-фашистские войска вынуждены были перейти на главном 

направлении к обороне. Советское командование выиграло время для 

подготовки обороны Москвы и последующего разгрома врага в битве под 

Москвой (30 сентября 1941 г. - 20 апреля 1942 г.). 
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395-й стрелковый полк майора А. Х. Бабаджаняна особенно отличился в 

Ельнинской наступательной операции, которая проводилась с 30 августа по 

8 сентября 1941 г. и являлась составной частью Смоленского сражения. 

Цель операции - ликвидация ельнинского выступа, который образовался 

после взятия противником 19 июля г. Ельня и создания там хорошо 

укрепленного плацдарма для дальнейшего наступления на Москву. 

Ельнинская операция была осуществлена войсками 24-й армии Резервного 

фронта генерал-майора К. Н. Ракутина. В ходе Ельнинской операции была 

прорвана сильная оборона противника, нанесено поражение 2 танковым, 1 

моторизованной и 7 пехотным дивизиям немецкой 4-й армии и 

ликвидирован ельнинский выступ. 6 сентября 1941 г. город Ельня был 

освобожден от немецко-фашистских оккупантов. 

В Ельнинской наступательной операции 395-й стрелковый полк, под 

командованием майора А. Х. Бабаджаняна, участвовал в составе соседней 

102-й танковой дивизии 24-й армии, который был передан временно. После 

тщательной артиллерийской подготовки, полк умело обошел Ельню с 

северо-запада и неожиданно для врага нанес удар в направлении западной 

части города. С 1-го по 7-го сентября 1941 г. полк вместе с другими 

войсками 24-й армии прорвал оборону противника, которая была узлом 

сопротивления с целой системой дотов и дзотов, и создал благоприятные 

условия для освобождения Ельни от немецко-фашистских захватчиков. В 

боях за Ельню полк нанес противнику большой урон, немцы потеряли 

только убитыми 700 солдат и офицеров. 

За образцовые действия в районе городов Смоленск и Ельня, за героизм и 

мужество личного состава, проявленные в этих боях с гитлеровскими 

захватчиками, приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР И. В. 

Сталина, от 18 сентября 1941 г. № 308 гвардейского звания удостоились 

100-я 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии, которые соответственно 

были переименованы: 1-ю, 2-ю 3-ю и 4-ю гвардейскую дивизию. 
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Они первыми в Красной Армии удостоились почетного Гвардейского звания. 

Соответственно, гвардейскими стали все части вышеуказанных 

соединений. Личный состав 395-го (1-го гвардейского) стрелкового полка с 

безмерным ликованием принял весть о присвоении гвардейского звания. 

"Гордое слово "гвардия" вдохновляло на подвиг, вселяло уверенность в 

безусловность грядущей победы над врагом, в силу Красной Армии", - 

вспоминает А. Х. Бабаджанян. "Бои за Ельню навсегда останутся в моей 

памяти. - продолжает А. Х. Бабаджанян. - В дни 25-летия Победы, в 1970 

году, ельнинцы удостоили меня, как командира сводного отряда в числе 

войск, освободивших Ельню от фашистской нечести, звания почетного 

гражданина этого древнего русского города". (Более подробно о А.Х. 

Бабаджаняне см. ст. 566-568 второго раздела). 

В первые дни Великой Отечественной войны своим мужеством, стойкостью 

и военно-организаторским талантом отличился будуший Маршал 

Советского Союза, дважды герой И. Х. Баграмян. 

 

Накануне войны полковник Иван (Ованес) Христофорович (Хачатурович) 

Баграмян являлся заместителем начальника штаба Киевсого особого 

военного округа (КОВО), начальником оперативного отдела штаба. Утром 

22 июня 1941 г. он со своими боевыми друзьями находился в Тернополе. В 

этот день на базе КОВО создается Юго-Западный фронт (ЮЗФ). Полковник 

И. Х. Баграмян становится заместителем начальника штаба и начальником 

оперативного отдела ЮЗФ. 

 

С первого дня войны, в самых тяжелых и неблагоприятных фронтовых 

условиях он не впадал в панику и в самые критические моменты сохранял 

самообладание и боевой дух. И.Х. Баграмян сразу же окунулся в гущу 
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борьбы, которая беспрерывно продолжалась 1418 дней, с 22 июня 1941 г. 

до 9 мая 1945 года. 

 

Летом 1941 г. советские войска вели упорные оборонительные бои на 

северном, центральном и южном направлениях, нанося живой силе и 

технике противника ощутимый урон. Напряженный характер носили боевые 

действия советских войск и на Юго-Западном направлении. Советские 

войска вынуждены были отступать с тяжелыми боями, при этом противник 

понес значительные потери в людской силе и технике. Особенно 

кровопролитной была крупнейшая танковая битва первого периода войны, 

имевшая место у Дубно, Луцка и Ровно в конце июня 1941 года. Это дало 

возможность командованию фронта подготовиться к обороне Киева на 

подступах к городу. Полковник И. Х. Баграмян принимал непосредственное 

участие в подготовке и проведении этих боевых действий. Его выступления, 

с оперативно-тактической точки зрения, носили объективный характер, 

удостаивались не только внимания командования фронта, но и Г. К. 

Жукова, находящегося в те тяжелые дни на фронте. В последующем, 

вспоминая бои конца июна 1941 года, известный полководец дал 

исключительно высокую оценку самоотверженному труду И. Х. Баграмяна в 

первые дни войны: "Надо отметить большую собранность и великолепные 

организаторские способности начальника штаба Юго-Западного фронта М. 

А. Пуркаева и начальника оперативного отдела штаба фронта И. Х. 

Баграмяна, проявленные ими в этой очень сложной обстановке с первого 

дня войны". 

 

В июльско-августовских горячих боях полковник И. Х. Баграмян снова со 

всей ответственностью выполнял задания командования фронта, при 

необходимости находясь на самых опасных участках фронта, оказывал 

необходимую помощь командирам войсковых соединений. Постановлением 
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Совнаркома СССР от 12 августа 1941 года ему было присвоено звание 

генерал-майора, а через несколько дней он был принят в ряды ВКП(б). 

 

В начале второй половины августа 1941 г., положение на Юго-Западном 

фронте стабилизировалось. Все планы германо-фашистского командования 

по уничтожению советских войск на западном берегу Днепра были сорваны, 

благодаря героической обороне и ответным ударам последних. 

Продолжающиеся более месяца непрерывные атаки значительных сил 

германской группы армии "Юг" под Киевом не увенчались успехом и 

закончились провалом. 

 

Однако дальнейшее развитие боевых действий происходило не в пользу 

защитников Киева. Находящиеся на правом крыле Юго-Западного фронта 

войска Брянского фронта не сумели пресечь наступление танковых дивизий 

генерал-полковника Х. В. Гудериана на северо-восточный тыл Киева. 

Навстречу дивизиям Гудериана двинулись танковые войска генерала Э. 

Клейста. Войскам Юго-Западного фронта грозила опасность окружения. 

Учитывая создавшееся положение, командование фронта обратилось в 

Ставку Верховного Главнокомандования с просьбой разрешить отвод войск 

на тыловые рубежи. Но Ставка отклонила эту просьбу. Ситуация час от часу 

осложнялась. Главнокомандующий Юго-Западного направления Маршал 

Советского Союза С. М. Буденный телеграммой предупреждает Ставку об 

опасности окружения войск Юго-Западного фронта и просит разрешить 

отвести войска на восток. Однако просьба маршала также была отклонена. 

Более того, в начале сентября С. М. Буденный отстраняется от 

командования Юго-Западным направлением. Вместо него 

главнокомандующим войском Юго-Западного направления назначается 

Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко. К этому времени идущие 

навстречу друг другу танковые группы Гудериана и Клейста разделяло 
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несколько километров. Вражеское кольцо в любую минуту могло 

сомкнуться. Штаб Главнокомандования Юго-Западного направления 

находился в Полтаве, а штаб Юго-Западного фронта 1 сентября из Киева 

был переведен в город Пирятин. На следующий день С. К. Тимошенко 

вызывает к себе генерал-майора И. Х. Баграмяна для получения от него 

подробной информации. Когда И. Х. Баграмян явился к маршалу с 

докладом о тяжелом положении на фронте, была получена весть об 

окружении войск Юго-Западного фронта, в том числе Киевского 

укрепленного района и командного пункта фронта. После доклада И. Х. 

Баграмян просит разрешения вернуться в штаб фронта. С. К. Тимошенко, 

движимый необходимостью вывести из окружения войска фронта, 

согласился. Одновременно он дал устный приказ: "Доложите, товарищ 

Баграмян, генералу Кирпоносу, что в сложившейся обстановке военный 

совет Юго-Западного направления единственно целесообразным решением 

для войск Юго-Западного фронта считает отход всеми силами. Сообщите 

командующему фронтом мой устный приказ - оставляя Киевский 

укрепленный район, и небольшими силами обороняясь по рубежу Днепра, 

главными силами фронта немедленно отходить к тыловому 

оборонительному рубежу, проходящему по реке Псел". На скоростном 

бомбардировщике, ежеминутно подвергаясь опасности, И. Х. Баграмян 

благополучно добирается до места назначения и передает командующему 

фронтом генерал-полковнику М. П. Кирпоносу приказ С. К. Тимошенко. Но 

М. П. Кирпонос, для проверки большей достоверности устного приказа об 

отступлении из Киева, телеграфирует И. В. Сталину. Лишь ночью 18 

сентября поступает радиограмма из Ставки о разрешении оставить Киев. 19 

сентября 1941 г. последние защитники Киева оставили город. Теперь 

главной задачей было выйти из кольца окружения, что было почти 

невозможно. На обширной территории к востоку от Киева, в районе 

Лохвици, оказалась в окружении значительная часть 5-й, 37-й, 26-й армии, 

частично также войска 21-й и 38-й армий фронта. Часть их смогла с боями 

выйти из кольца смерти. Однако многие, в том числе и командующий Юго-
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Западным фронтом генерал-полковник М. П. Кирпонос, начальник штаба 

генерал-майор В. И. Тупиков, член военного совета дивизионный комиссар 

Е. П. Рыков, героически погибли, и очень многие были взяты в плен. 

 

В числе вышедших из окружения был и генерал-майор И. Х. Баграмян. Он 

собрал вокруг себя оставшихся в живых работников штаба, отряды охраны, 

находившихся в окружении остальных офицеров и солдат, создал отряд из 

1000 человек и в результате боев вывел его из окружения и доставил в 

штаб главного командования Юго-Западного направления. За этот подвиг 

генерал-майор И. Х. Баграмян, по приказу Маршала Советского Союза С. К. 

Тимошенко № 2 от 6 ноября 1941 г., был награжден орденом Красного 

Знамени. Это была его первая боевая награда в Великой Отечественной 

войне. (Более подробно о И.Х. Баграмяне см. ст. 558-566 второго раздела 

книги). 

 

Вместе с И. Х. Баграмяном на Юго-Западном фронте отличился начальник 

артиллерии фронта, генерал-лейтенант артиллерии, Герой Советского 

Союза Михаил Артемьевич Парсегов, который звание Героя получил в 

Советско-финляндской войне. Кроме того, начальник артиллерии 7-й армии 

Северо-Западного фронта 22 февраля 1938 г. был награжден орденом 

Красного Знамени, а 15 января 1940 г. орденом Ленина. За умелое 

руководство артиллерией Юго-Западного фронта М. А. Парсегов указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1941 г. был награжден 

орденом Красного Знамени. 

 

На Южном фронте с 23 июня 1941 г. начальником штаба артиллерии был 

полковник Иван Давыдович Векилов (родился в 1894 г. в урочище Царские 

колодцы в Грузии). В тяжелые дни отступления, чаще в полуокружении, он 
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проявил свой богатый опыт военачальника-артиллериста, который 

приобрел как в годы Первой мировой войны, а также в Советско-финлянд 

ской войне. Его талант артиллериста особенно блеснул в дни героической 

обороны Одессы (5 августа _ 16 октября 1941 г.), во время Ростовских 

оборонительных (5_16 ноября 1941 г.) и наступательных (17 ноября _ 2 

декабря 1941 г.) операций. За мужество и героизм, проявленные в ходе 

Ростовской операции, полковник Н.Д. Векилов был награжден орденом 

Красного Знамени, выдвинут на должность заместителя командующего 

артиллерией Юго-Западного направления. Вскоре ему было присвоено 

звание генерал-майора артиллерии. 

 

Начальником штаба 12-й армии Юго-Западного фронта с начала войны был 

генерал-майор Баграт Исаевич Арушанян (родился в селе Веришен 

Горисского района Армении). Еще в 1939_1940 гг. он активно участвовал в 

Советско-финляндской войне, в освобождении Западной Украины. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 г. он награжден 

орденом Красного Знамени. 4 июня 1940 г. ему одному из первых в Красной 

Армии было присвоено звание генерал-майора. В ожесточенных боях в 

июне-июле 1941 г. соединения 12-й армии, действуя фактически в условиях 

оперативного и частично тактического окружения, сумели задержать 

продвижение танковой группы Клейста и 43-го армейского корпуса, сковав 

их основные силы. Эти боевые действия 12-й армии имели большое 

значение в ходе вооруженной борьбы на Юго-Западном фронте. Впервые 

врагу были нанесены чувствительные потери. Здесь были скованы 22 

немецкие дивизии. Были обеспечены организованный отход Южного 

фронта за р. Днепр и мобилизационное развертывание советских войск. 

Осенью 1941 г. он, как начальник штаба 56-й армии, принимал деятельное 

участие в разработке и осуществлении плана операции по разгрому 

ростовской группировки немцев с форсированием р. Дон и освобождением 
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г. Ростова-на-Дону 29 ноября 1941 года, за что генерал Б. И. Арушанян был 

награжден орденом Красного Знамени. 

 

В начале войны начальником оперативного отдела 33-й армии Западного 

фронта был полковник (в дальнейшем генерал-лейтенант) Степан Ильич 

Киносян (родился в 1900 г. в селе Сатха Богдановского района Грузии). Он 

тоже в 1939_1940гг. участвовал в Советско-финляндской войне и был 

награжден орденом Красного Знамени. В начальный период Великой 

Отечественной войны полковник С. И. Киносян особенно отличился при 

ликвидации прорыва немцев в районе Нарофоминска и в первых числах 

декабря тяжелого 1941 г. 

 

Первый день войны на Западном фронте встретил военный комиссар 32-го 

стрелкового корпуса дивизионный комиссар Сергей Федорович Галаджев 

(родился в 1902 г. в Ново-Нахичевани, ныне Пролетарский район г. 

Ростова-на-Дону). Вскоре его назначают начальником организационно -

инструкторского отдела политического управления Западного фронта, а с 

октября 1941 г. он становится начальником политуправления того же 

фронта. В тяжелый период войны ему удалось включить в аппарат 

управления толковых сотрудников и создать сплоченный, единый 

коллектив, который очень много сделал для укрепления боевого и 

морального духа войск. За умелую организацию работ политуправления 

полковник С. Ф. Галаджев был награжден орденом Красного Знамени. 

Вскоре ему было присвоено звание генерал-майора, а в дальнейшем 

генерал-лейтенанта. 

 

Такой же награды был удостоен командир 49-й кавалерийской дивизии 

полковник Тимофей Владимирович Дедеоглу (родился в 1898 г. в г. 
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Тбилиси). Кавалеристы особенно отличились в августовские дни 1941 г. в 

районе Лисичанск, Верхне-Пролетарский и Алексеевка. Вскоре ему было 

присвоено также звание генерал-майора. 

 

В первые же дни Великой Отечественной войны своим мужеством и 

военным мастерством на Юго-Западном фронте отличился командир 227-й 

стрелковой дивизии полковник (в дальнейшем генерал-лейтенант) Геворк 

Андреевич Тер-Гаспарян (родился в 1903 г. в г. Нахичеване Ереванской 

губернии, ныне в Азербайджане). Его дивизия свое боевое крещение 

получила 22 июня 1941 г. в Западной Украине _ близ города Ковель. Части 

дивизии в тяжелых боях сопротивлялись и нанесли большие потери 

танковым и механизированным войскам противника, которым с воздуха 

оказывала большую помощь фашистская авиация. До 28 июня дивизия 

упорными боями защищала город Ковель, являвшийся крупным узлом 

железнодорожных и шоссейных дорог. Только приказом командующего 

фронта 28 июня дивизия оставила Ковель. По данным архивных 

документов, только в вышеуказанных боях дивизия полковника Тер-

Гаспаряна уничтожила 43 танка, 80 орудий, более 2300 солдат и офицеров 

противника. Более 100 солдат и офицеров дивизии за проявленные подвиги 

в этих боях были награждены орденами и медалями. Храбрый 

военачальник указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 

1941 г. был награжден орденом Красного Знамени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1941 г. орденом 

Красного Знамени был награжден старший помощник начальника 

оперативного отдела штаба Северо-Западного фронта майор Андраник 

Саркисович Саркисян (родился в 1906 г. в селе Ахкенд, ныне Ашотаван 

Сисианского района Армении). В его наградном листе написано: "Тов. 

Саркисян храбрый, боевой командир. В дни беспорядочного отхода 41-го 

стрелкового корпуса в Лужском направлении (Ленинградская область) он 

был послан членом Военного совета фронта на передовые позиции для 
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восстановления порядка. Тов. Саркисян 8 июля 1941 г. вступил в 

командование мотострелковым полком 3-й танковой дивизии 1-го 

механизированного корпуса, когда в полку оставалась одна рота. Он сумел 

собрать личный состав полка 1350 человек и материальную часть, и это 

под воздействием наступающего противника. За короткий промежуток 

времени тов. Саркисян своим личным примером не только устранил 

беспорядочный отход частей, но и сумел сколотить полк и до 18 июля 1941 

г. дать четыре боя на подступах г. Луга в районе Николяви, Лугони, 

Новоселье". В дальнейшем подполковник А. С. Саркисян был выдвинут на 

должность командира 89-й Армянской стрелковой дивизии. 

В первые дни войны на Западном фронте сражался старший брат 

Андраника Саркисяна полковник Ашот Саркисович Саркисян. Руководимая 

им 216-я мотострелковая дивизия с 22 июня по 17 июля 1941 г. активно 

участвовала в тяжелых, кровопролитных боях в районе Львов _ истоки 

Южного Буга (Хмельницкая область) _ Винницкая область (Украина). 

Смелый маневр дивизии полковника Саркисяна в тылу врага дал 

возможность из окружения вывести крупную группировку советских войск и 

обеспечить их отступление. В этих боях противник потерял 52 танка, 85 

орудия, 70 минометов, около 3700 солдат и офицеров. 17 июля 1941 г. в 

деревне Тахни Мтического района Винницкой области полковник А. С. 

Саркисян погиб в бою. Его похоронили в Киеве, во дворе военного 

госпиталя. В 1948 г. в честь командира дивизии Ашота Саркисяна его 

родное село было переименовано в Ашотаван. 

 

В тяжелых, кровопролитных оборонительных боях с 25 июня по 2 августа 

1941 г., на территории Белоруссии активно участвовал начальник тыла 69-

го стрелкового корпуса 20-й армии Западного фронта полковник Амаяк 

Бейбутович Меграбян. По свидетельству командира корпуса Могилевчика: 

"Выполняя обязанности по должности начальника тыла корпуса, тов. 

Меграбян умело спланировал и организовал работу тыловых учреждений и 
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в самой тяжелой обстановке ушел обеспечить боеприпасами и 

продовольствием корпус. 

 

Так, 144-я стрелковая дивизия не имела своего транспорта и хлебопекарни, 

но тов. Меграбян своей изворотливостью, инициативой и старанием 

обеспечил подвоз боеприпасов, продовольствия и организовал 

хлебопечение в колхозах, чем обеспечивал дивизию. 

 

Несколько раз Управление 69-го стрелкового корпуса (грузовые и легковые 

машины) оставались без горючего, так как получить его со станции 

снабжения не было возможно, но и в этом случае тов. Меграбян своей 

инициативой сумел разыскать горючее и обеспечить машины Управления 

корпуса. 

 

Кроме обязанностей по должности тов. Меграбян выполнял и ряд других 

заданий: ему была поручена охрана и оборона штаба, и тов. Меграбян в 

самой сложной обстановке с этой задачей всегда справлялся. 

Тов. Меграбян также неоднократно выполнял обязанности делегатской 

службы, с которой в самые ответственные моменты справлялся отлично. Во 

второй половине июля, в силу сложившейся обстановки, штаб корпуса 

временно не был связан с 144 и 233 стрелковыми дивизиями и эту связь не 

могли установить посланные делегаты. Тогда был послан тов. Меграбян, 

который под огнем противника сумел найти расположение штабов дивизий 

и передать боевой приказ. 

 

Кроме этого тов. Меграбян выполнял задания по руководству частями в 

бою. В первой половине июля командиром 811-го стрелкового полка и 467-
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го корпусного артиллерийского полка была поставлена задача по 

прикрытию правого фланга корпуса со стороны Витебска (Витебск был 

оккупирован 11 июля 1944 г. - К. А.). Для общего руководства был назначен 

тов. Меграбян, который с этой задачей справился вполне. 

2 августа 1941 года полковник Меграбян был ранен и контужен в совхозе 

Морево и, несмотря на ранение, он оставался в строю до 5 августа 1941 

года. 

 

Тов. Меграбян в процессе своей работы показал свою преданность делу 

партии как смелый, инициативный боевой командир, который может 

служить примером в боевой обстановке. 

Выводы: тов. Меграбян заслуживает быть на более ответственном участке 

работы. Целесообразно до окончательного выздоровления тов. Меграбяна 

использовать на должностях командира запасных частей или начальником 

военного училища, а в дальнейшем командиром дивизии или начальником 

снабжения Армии. 

 

За образцовое выполнение боевых задч на фронте борьбы с германским 

фашизмом и проявленные в этом пример смелости тов. Меграбян 

заслуживает награждения". 

 

После ранения полковник А. Б. Меграбян на самолете был доставлен в 

Москву, где до 28 августа находился на излечении в 1-м Коммунистическом 

госпитале. В начале сентября 1941 г. А. Б. Меграбян был направлен на 

Южный фронт в Приморскую армию, где до 16 октября т. ж. года участвовал 

в обороне г. Одессы в должности армейского интенданта. После падения 

Одессы, полковник А. Б. Меграбян в должности армейского интенданта 
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Севастопольского оборонительного округа с 30 октября 1941 г. до 4 июля 

1942 г. активно участвует в героической обороне Севастополя. На 

протяжении всего периода обороны города он был вместе с войсками, 

проводил много тревожных дней и ночей на переднем крае, личным 

примером мужества и храбрости воодушевлял защитников Севастополя. 

Так, в начале июня 1942 г. во время третьего штурма фашистскими 

войсками Севастополя, приказом командования армии, полковник А. Б. 

Меграбян был поставлен во главе специальной оперативной группы тылов 

армии и флота, созданной для того, чтобы в любых условиях обеспечивать 

доставку на передний край боеприпасов, пищи и эвакуацию раненых. В 

июне 1942 года, во время третьего штурма, тыловики армии и флота смогли 

организовать эвакуацию из Севастополя 25157 раненых и населения. Под 

непрерывной бомбежкой и арт. обстрелом, в рекордно короткие сроки, 

осуществлялись погрузочно -разгрузочные работы прибывающих кораблей 

и подводных лодок. На передний край оперативно доставлялось то, чем 

обеспечивала севастопольцев Большая Земля. Город горел, плавились 

камни, гибли корабли, гибли севастопольцы, но город не сдавался. 

Находясь по снабженческим делам на участке обороны Чапаевской 

дивизии, полковник А. Б. Меграбян увидел, как вышел из строя командир 

батальона. Бойцы дрогнули. Меграбян тут же принял на себя командование 

батальоном, лег за пулемет, затем поднял в контратаку бойцов. Гитлеровцы 

были отброшены, позиции обороны восстановлены. За мужество и отвагу 

полковник Меграбян был награжден орденом Красного Знамени. "Когда 

пришел приказ об оставлении Севастополя, полковник Меграбян 4 июля 

1942 г. одним из последних уходил из города, - читаем в газете Одесского 

военного округа. - На небольшом буксирном катере вместе с группой 

офицеров он вышел в открытое море, но вскоре советский катер был 

окружен вражескими быстроходными катерами-истребителями. Фашисты 

пытались взять советских офицеров живыми. Но истекающий кровью 

полковник Меграбян сорвал предохранитель спрятанной за спиной 

противотанковой гранаты. Так погиб верный сын Родины полковник 
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Меграбян". По данным ЦАМО РФ посмертно полковник А.Б.Меграбян был 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, который после 

войны был передан, как память о погибшем отце, сыну Вулену Амаяковичу 

Меграбяну. 

 

Амаяк Бейбутович Меграбян родился 2 июля 1901 г. в селе Ганзакар 

Иджеванского района Армении. Призван в Красную Армию в 1922 году. В 

этом же году поступил в ряды компартии. В 1923 г. закончил военно-

политическую школу при Армянской стрелковой дивизии, получил звание 

политрука и служил в частях дивизии. В 1929 г. окончил Закавказскую 

пехотную школу и получил звание командира Красной Армии. На 

командирских должностях служил в Приволжском, Сибирском и Московском 

военных округах. В мае 1939 г. закончил полный курс Военной акадении им. 

М. В. Фрунзе. С 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. майор А. Б. Меграбян 

в должности командира 421-го стрелкового полка 119-й стрелквой дивизии 

участвует в Советско-финской войне. Приказом Наркома обороны СССР за 

№ 05308 от 28 ноября 1940 г. А. Б. Меграбяну присваивается звание 

полковник. 10 июня 1941 г. (за 12 дней до начала Великой Отечественной 

войны) полковник А. Б. Меграбян назначается заместителем начальника 

штаба 69-го стрелкового корпуса 20-й армии... 

 

В июле 1968 г., решением Севастопольского горсовета, на кладбище героев 

Великой Отечественной войны после перезахоронения установлен на 

могиле славного сына армянского народа надгробный памятник, на котором 

высечена надпись: "Зам. начальника тыла Отдельной Приморской Армии 

полковник Меграбян Амаяк Бейбутович. 2 июля 1901 - 4 июля 1942. Погиб 

героем, защищая Севастополь". 
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В Армении свято чтут память полковника А. Б. Меграбяна. Постановлением 

исполкома Иджеванского райсовета от 12 января 1965 г. одна из улиц г. 

Иджевана названа именем полковника А. Б. Меграбяна, а постановлением 

Совета Министров Армянской ССР от 24 мая 1971 г. 299-я средняя школа 

села Гандзакар Иджеванского района названа именем героя-земляка. А в 

музее Черноморского флота в Севастополе, на одном из стендов, помещен 

фронтовой снимок. Под ним - скупые строки: "Полковник Меграбян Амаяк 

Бейбутович, участник обороны Севастополя. Пал смертью храбрых в боях 

за черноморскую Твердыню". 

 

В героической обороне Одессы и Севастополя мужественно сражался 

заместитель командира 80-й отдельной авиаэскадрильи ВВС 

Черноморского флота капитан Шаэн Левонович Агекян - в документе 

Агегьян (родился в 1911 г., в РККА с 1930 г.), который приказом 

командующего Черноморским флотом за № 48с от 9 августа 1942 г. был 

награжден орденом Красного Знамени. В его наградном листе командир 

авиаэскадрильи капитан Чебаник и комиссар, батальонный комиссар 

Калашников в начале июня 1942 г. отмечали: "Капитан Агегьян Шаэн 

Левонович в Отечественной войне с германским фашизмом показывает 

образцы мужества и отваги. Он один из лучших летчиков - ночников, все 

сложнейшие задания командования, когда приходилось летать ночью в 

сложной метеообстановке, выполнялись капитаном Агегьяном. В период 

военных действий, он подготовил 3-х летчиков к ночным полетам на 

самолете ГСТ ныне выполняющих отлично боевые задания и удостоенных 

правительственных наград. С начала Отечественной войны имеет 34 

боевых вылета из них ночью на бомбовый удар по войскам и аэродромам 

противника 15 боевых вылетов, на дальнюю В. Р. побережье и 

коммуникации противника - 19 боевых вылетов. С общим налетом 275 

часов 41 минут, из них ночью 324 час 03 мин. 
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С 20 августа 1941 г. капитан Агегьян имеет 19 боевых вылетов, из них 

ночью на бомбовой удар по войскам и аэродромам противника 13 боевых 

вылетов, на дальнюю В. Р. коммуникации и побережья 6 боевых вылетов. С 

общим налетом 113 часов 16 минут, из них ночью 23 час 45 мин. 

 

Капитан Агегьян имеет 3 боевых вылета на бомбовый удар ночью по 

войскам противника на Одесской участке фронта. Усиленно бомбардировал 

аэродромы противника Кулебякино, Чернобаевка, отмечено 2 пожара. 

 

8 апреля 1942 г. в составе 2-х самолетов Г.С.Т. бомбардировали аэродром 

Саки (Крым, около Евпатории - К. А.), где сгорело 2 самолета противника 

Ю-88. 

 

Капитан Агегьян дважды выполнял ночью спец. задание по сбрасыванию 

продуктов Крымским партизанам. 

 

5 месяцев находится в числе черноморских защитников Севастополя. 

Достоин награждения орденом Красного Знамени". 

 

В 250-и дневной героической обороне Севатополя активно участвовал 

также другой морской летчик-армянин старший лейтенант Вардгес 

Маргарович Варданян (родился в 1910 г. в г. Игдир Сурманлуйского района 

Армении - ныне в Турции). В его наградном листе командир 1-й 

авиаэскадрильи 18-го авиационного полка военно-воздушных сил 

Черноморского флота, Герой Советского Союза, капитан А. А. Губрий и 

военком, батальонный комиссар Леонов 23 декабря 1941 г. отмечали: "На 
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самолете Ил-2 в 1-й авиаэскадрильи 18-го авиаполка ВВС ЧФ с 22 ноября 

по 23 декабря 1941 г. старший лейтенант В. М. Вартанян произвел 38 

штурмовых боевых эффективных вылетов. Характерные из них: 8 декабря 

1941 года штурмовой удар по наступающей пехоте противника в районе 

Калантай - уничтожено и рассеяно до роты живой силы противника, за что 

генерал-майор Воробьев вынес благодарность; 10 декабря 1941 года 

штурмовой удар по колонне повозок противника в районе Булганак и 

Куршан-Кемаль - группа самолетов из 6 единиц уничтожила до 115 повозок 

и 7 автомашин. 

 

19 декабря 1941 года штурмовой удар по автобронемашинам и танкам 

противника в районе Качи, Калантай - уничтожено 6 автомашин, 1 

бронемашина, 1 зенитный пулемет и до взвода пехоты. За штурмовые 

действия 19 декабря 1941 года Военный Совет Черноморского флота вынес 

благодарность. 

 

21 декабря 1941 года штурмовой удар по скоплению живой силы 

противника на склоне Итальянского кладбища - уничтожено и рассеяно до 

взвода живой силы противника, подавлено 4 минометных и арт. зенитная 

пушка. 

 

Все последующие штурмовые действия по противнику были не менее 

эффективными. 

 

Тов. Вартанян является энергичным летчиком, беспощадно громящим 

фашистских варваров. 
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За это достоин предоставления правительственной награде ордена 

Красного Знамени". 

 

Приказом командующего Черноморского флота вице-адмирала Ф. С. 

Октябрьского за № 201 от 23 марта 1942 г. старший лейтенант В. М. 

Варданян был награжден орденом Красного Знамени. 

 

Такой же награды посмертно был удостоин командир 5-й авиационной базы 

военно-воздушных сил Черноморского флота майор Рубен Никитович 

Бегляров. Он родился 23 апреля 1904 г. в селе Верхний Агулис 

Нахичеванского района Армении (ныне в Азербайджане). В годы Первой 

мировой войны его семья, спасаясь от резни турков, приютилась в 

Ашхабаде (Туркмения). После окончания 3-го класса Ашхабадского 

городского училища в 1920 г., добровольно вступил в ряды Красной Армии 

и активно участвовал в борьбе с басмачами Ибраим бека. В 1927 г. окончил 

Военную нормальную кавалерийскую школу имени Ленина в Ташкенте и 

стал командиром взвода, потом командиром эскадрона в 78-м 

кавалерийском полку. В 1935 г. окончил нормальную школу летчиков-

наблюдателей в Новочеркасске и служил в 26-й авиаэскадрильи в г. 

Монино Московской области помощником начальника штаба. В 1936-1940 

гг. службу продолжал в ВВС Тихоокеанского флота, был начальником 

оперативного отдела штаба 4-го авиаполка. С 13 ноября 1940 г. по 10 июля 

1941 г. учился на Высших курсах усовершенствования начальствующего 

состава ВВС Военно морского флота в тыловом отделении. После 

завершения учебы майор Р. Н. Бегляров с 23 августа 1941 года был 

назначен командиром 5-й авиабазы ВВС Черноморского флота в 

Севастополе. С этого дня до 24 апреля 1942 г., до дня гибели, майор Р. Н. 

Бегляров все свои силы и знания посвятил героической обороне 

Севастополя. В его наградном листе помощник командующего ВВС 
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Черноморского флота полковник Желанов отмечал: "Командир 5-й 

авиабазы майор Бегляров с января по 24 апреля 1941 г. находился в 

обороне Севастополя, исполнял должность начальника тыла частей ВВС 

Севастопольского оборонительного района. Убит 24 апреля 1942 г. при 

исполнении служебных обязанностей при бомбардировке вражеской 

авиацией. 

 

За время своей работы Т. Бегляров беззаветной и мужественной 

деятельностью и отличной организацией обеспечил боеспособную работу 

частей ВВС, не допуская срыва ни в одном виде материального 

обеспечения. 

 

Т. Бегляров личным примером вдохновлял своих подчиненных не 

останавливался ни перед какими трудностями. До последней минуты своей 

жизни т. Бегляров горел стремлением сделать все, что только возможно 

для победы над врагом. 

 

За отличное материально-техническое обеспечение боевой работы ВВС в 

обороне Севастополя т. Бегляров заслуживает быть посмертно награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени". 

 

Представление полковника Желанова о награждении майора Р. Н. 

Беглярова было одобрено командующим войсками ВВС Черноморского 

флота генерал-майором Ермаченков, однако он ходотайствовал перед 

командующим флотом, о награждении Р. Н. Беглярова орденом Красного 

Знамени. Команду ющий Черноморского флота вице-адмирал Ф. С. 

Октябрьский одобрил предложение генерала Ермаченко и своим приказом 
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за № 76 от 3 декабря 1942 г. наградил майора Р. Н. Беглярова орденом 

Красного Знамени посмертно. 

 

В героической обороне Одессы (5 августа - 16 октября 1941 г.) и 

Севастополя (30 октября 1941 г. - 4 июля 1942 г.) активно участвовал 

младший лейтенант, воздушный стрелок-радист 28-го авиационного 

авиаполка ВВС Черноморского флота Христофор Георгиевич Арутюнов. 

Адмирал флота Советского Союза И. С. Исаков про него написал: "... Уже 

на 15 сентября 1941 года Х. Г. Арутюнов имел 20 боевых вылетов на 

бомбоштурмовые удары по живой силе, технике и военным объектам 

противника. 10 августа 1941 г. он участвовал в успешном налете наших 

бомбардировщиков на знаменитый Черноморский мост через Дунай, 

который имел исключительно сильную защиту. Много раз со своими 

славными боевыми товарищами летал Арутюнов на линию фронта, где 

наша авиация громила скопление танков, машин, артиллерии и живой силы 

врага. 

 

В эскадрилье Арутюнов являлся лучшим специалистом, помогал 

товарищам лучше освоить боевую технику, а в бою он был надежной 

защитой своего экипажа, прекрасным стрелком и отличным радистом, 

обеспечивавшим постоянную связь на самолете. 

 

За отвагу и воинское умение, проявленные в боях с врагом, тов. Арутюнов 

был награжден орденом Красного Знамени". 

 

Мы в Центральном военно-морском архиве уточнили, что Х. Г. Арутюнов 

родился 22 сентября 1912 г. в г. Симферополь. После окончания семилетки 
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он в ФЗУ приобрел специальность токаря по металлам и работал на 

производстве. 12 сентября 1934 г. Х. Г. Арутюнов был призван на службу в 

РККА, учился и окончил школу радистов-стрелков морской авиации. С 13 

сентября 1936 г. стрелок-радист, потом флагманский стрелок-радист 

служил в 40-м авиаполку ВВС Черноморского флота. В этой должности он 

участвовал в Великой Отечественной войне, отличился в героической 

обороне Одессы и Севастополя, 12 мая 1942 г. приказом ВВС 

Черноморского флота был награжден орденом Красного Знамени, а в 

дальнейшем медалями "За оборону Одессы" и "За оборону Севастополя". 6 

января 1942 г. младшего лейтенанта Х. С. Арутюнова назначили 

начальником связи 2-й авиаэскадрильи 28-го авиационного полка. 20 

октября 1942 г. ему присваивают звание лейтенанта и командируют на 

учебу на Высшие офицерские курсы ВВС Военно-морского флота, которые 

он заканчивает 24 сентября 1943 г., возвращается в свою часть и 

продолжает службу как начальник связи. 3 ноября 1944 г. лейтенант Х. Г. 

Арутюнов был награжден медалью "За боевые заслуги". После войны 

капитан Х. Г. Арутюнов продолжал службу в морской авиации до 1955 года, 

был начальником связи 2-го истребительного авиаполка. 

 

За мужество и отвагу, проявленные в героической обороне Севастополя, 

орденом Красного Знамени и медалью "За оборону Севастополя" был 

награжден старшина группы электриков-связистов артиллерийского 

дивизиона Черного моря старший сержант Семен Искович Габриелян. "Во 

время боевых действий по обороне Севастополя в 1941-1942 гг., - пишет 

Адмирал флота Советского Союза И. С. Исаков, - будучи в то время пом. 

командира взвода разведки, С. И. Габриелян храбро и отважно выполнял 

боевые задания, часто ходил в разведку, добывал ценные сведения о 

противнике и неоднократно приводил пленных. В последние дни обороны 

г.Севастополя с группой бойцов Габриелян мастерски организовал 

отражение атак превосходящих сил противника, затем переправу 
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боезапаса. Со своим взводом он находился в самых опасных местах, 

отбивая яростный натиск противника, метким огнем истреблял наседавших 

фашистов и, будучи ранен, не ушел с поля боя". 

 

С 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. в 250-дневной обороне Севастополя 

активно участвовал также механик авиазвена 3-й авиаэскадрильи 40-го 

авиаполка 63-й авиационной бригады ВВС Черноморского флота старший 

техник-лейтенант Хачатур Николаевич Григорян (1913 г. в РККА с 1936 г., 

чл. ВКП(б) с 1940 г.). В его наградном листе командир бригады Герой 

Советского Союза полковник Н. А. Токарев отмечал: "С начала 

Отечественной войны работает механиком авиазвена, за этот период его 

звено произвело 400 боевых вылетов. В течение 6 месяцев находился на 

аэродроме Херсонского маяка (в Севастополе - К. А.) и в условиях 

непрерывных бомбометаний, штурмовиков и под арт. обстрелом, тов. 

Григорян восстановил 2 разрушенных бомбами самолета, под его 

руководством произведен 1 капитальный ремонт, 6 средних и 5 текущих 

ремонтов, под его руководством заменено 12 авиамоторов, причем замена 

моторов занимала 6-7 часов. 

 

В условиях работы на Херсонском маяке звено тов. Григоряна производило 

от 3 до 6 вылетов на бомбардирование войск и технике противника. Работу 

свою любит, каждый самолет готовит с большой любовью. При его умелой 

организации в звене самолеты всегда находятся в полном боевом 

состоянии и поврежденные самолеты восстанавливаются в самый короткий 

срок. 

 

К подчиненным требовательный и умеет личным примером воодушевлять 

подчиненных на выполнение боевых заданий командования. 
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За бесперебойное обеспечение боевых вылетов, за умелый и качественный 

ремонт самолетов, достоин награждения орденом Красной Звезды". 

 

Такой же награде был представлен стрелок-бомбардир 60-й отдельной 

авиаэскадрильи ВВС Черноморского флота старший лейтенант Григорий 

Тарханович Аванесов (1918 г., в РККА с 1937г., член ВКП(б) с 1939 г.). До 

приезда в ВВС Черноморский флот, он с 22 июня по сентябрь 1941 г. 

сражался в рядах ВВС Балтийского флота, отличился в боях в районе озера 

Ханко, Эзель, Таллин, где потопил торпедный катер противника. С октября 

1941 г. по июнь 1942 г. старший лейтенант Г. Т. Аванесов активно 

участвовал в героической обороне Севастополя, где являлся сперва 

стрелком-бомбардиром, затем штурманом 60-й отдельной авиаэскадрильи 

ВВС Черноморского флота. В его наградном листе командира эскадрильи, 

подполковник Смирнов и военком, батальонный комиссар Бондарь, 

отмечали: "Тов. Аванесов является одним из лучших штурманов части. На 

выполнение боевых заданий летает с большим желанием. Смел, 

решителен. Случаев потери ориентировки и невыполнения боевых заданий 

не имеет... Согласно приказа Народного комиссара ВМФ достоин 

награждения орденом Красной Звезды". 

 

Орденом Красной Звезды был награжден также разведчик 4-го батальона 7-

й бригады морской пехоты Черноморского флота краснофлотец Карапет 

Арутюнович Нагапетян. По свидетельству адмирала И. С. Исакова "К. А. 

Нагапетян, будучи в разведке 18 февраля 1942 г., один из первых подполз к 

50-мм минометной батарее противника, забросал ее гранатами, выведя из 

строя один миномет и его прислугу. Из остальных двух минометов 

Нагапетян открыл огонь по убегавшим в панике фашистам. После этого 

подполз к дзоту противника, забросал гранатами, а затем вскочил в окоп и в 
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рукопашном бою истребил 5 фашистов. Завладев дзотом, открыл огонь из 

находившегося там станкового пулемета и уничтожил еще более 40 немцев. 

 

Получив приказ выйти из боя и возвратиться , т. Нагапетян вынес с поля 

боя одного раненого краснофлотца и один миномет противника. 

 

Он награжден орденом Красной Звезды". 

 

Указом ПВС СССР от 10 февраля 1942 г. орденом Ленина был награжден 

начальник штаба 241 сп 95 сд Приморской армии майор Амбиос 

Овакимович Кургинян (родился в 1901 г. в селе Ором Артикского района 

Армении. В РККА с 1921 года, член ВКП(б) с 1927 года. За проявленное 

мужество и отвагу в боях с белофиннами в 1940 г. награжден медалью "За 

боевые заслуги"). В его наградном листе, который подписан командиром 

полка полковником Новиковым, командиром дивизии генерал-майором 

Воробьевым и командующим Приморской армии генерал-лейтенантом 

Сафроновым, написано: "За время боевых действий с фашистской 

Германией, проявил себя стойким, самоотверженным и бесстрашным 

командиром, показав при этом образцы находчивости и военной смекалки. 

 

В самых ответственных моментах и направлениях боя, Кургинян появлялся 

впереди, и, своим личным примером, увлекал бойцов вперед на разгром 

врага, нередко становился у орудия, пулемета и точным огнем уничтожал 

противника. 
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В ожесточенном бою под Палиево, сам лично захватил в плен румынского 

солдата с минометом и 60 минами, которые тутже расстрелял по 

противнику. 

 

В бою 30 августа 1941 г., Кургинян с винтовкой в руках уничтожал 

фашистских гадов и руководил боем роты и артиллерий. В результате боя 

противник был отброшен, оставив на поле боя более 250 трупов. 

 

Достоин высшей правительственной награды - ордена Ленина". 

 

Тем же указом орденом Красного Знамени был награждены: начальник 

политотдела 95 сд батальонный комиссар Мамикон Сергеевич Гукасян, 

начальник штаба 31 сп 25 сд капитан Левон Сергеевич Татьян, политрук 

роты 66-го отдельного пулеметного батальона той же дивизии младший 

политрук Иван Абгарович Акопов, летчик 69 ИАП ВВС Одесского 

оборонительного района лейтенант Владимир Тадевосович Микаелянц 

(Микольянц), орденом Красной Звезды - командир саперной роты 31 сп 25 

сд лейтенант Иван Львович Мирзоян, политрук 2-й телефонно- кабельной 

роты 52-го отдельного батальона связи 25 сд политрук Егише Варданович 

Карапетян, секретарь КСМ 247-го отдельного саперного батальона 421 сд 

Приморской армии замполитрук Вагаршак Унанович Захарьян, помощник 

командира взвода 65 отдельного полевого пулеметного батальона сержант 

Манук Рубенович Саркисян, командир роты 26-го пограничного полка НКВД 

Одесского оборонительного района лейтенант Карапет Хачатурович 

Авакьянц, наводчик 162-го отдельного зенитно-пулеметного батальона 

Одесского оборонительного района красноармеец Симон Бушбеносович 

(так в документе) Багдасарян. 

 



 75 

М. С. Гукасян родился в 1900 г. в селе Гомадзор Севанского района 

Армении. В Красной Армии с 1922 года, член ВКП(б) с 1924 года. "Тов. 

Гукасян бесстрашный политработник, - 6 сентября 1941 г. пишут в его 

наградном листе командир 95 сд генерал-майор Воробьев и военный 

комиссар Мельников, - как начальник политического отдела дивизии все 

время работает в частях, оказывает и практически помогает комиссарам 

частей и политработникам непосредственно в части, в роте, в бою. Личным 

примером воодушевляет бойцов и командиров на борьбу с врагом. 19 

августа 1941 года был в 161 стрелковом полку в районе ст. Карповка в 

момент наступления противника с танками. Тов. Гукасян организовал 

бойцов для борьбы с танками. 22 августа 1941 г. работал в 241 сп в момент 

наступления превосходных сил противника на батальон. Вместе с 

командиром батальона восстанавливал порядок в батальоне и личным 

примером воодушевлял бойцов на борьбу против наступающего 

противника. 28 августа 1941 г. противник вел наступление на левый фланг 

161 сп, угрожая прорвать нашу оборону. Тов. Гукасян, будучи в 

разведбатальоне, руководил боем, не допустив прорыва фронта 

противником. 

 

Тов. Гукасян умело руководит политотделом, инструктора политотдела 

систематически выезжают и работают в частях. Тов. Гукасян беспредельно 

предан родине, достоин награждения правительственной награде орденом 

Красное Знамя". 16 октября 1941 г., после окончания героической обороны 

Одессы, М. С. Гукасян участвует в обороне Севастополя в качестве 

комиссара 386 сд в звании полковника. В одном из боев он пал смертью 

героя. 

 

Л. С. Татьян родился 8 марта 1907 г. в городе Ванадзор Армении. С 1927 г. 

в рядах Красной Армии, член ВКП(б) с 1930 г. 1927-1931 гг. учился в 
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Закавказской пехотной школе. После служил в 3-м горно-стрелковом полку 

Армянской горно-стрелковой дивизии командиром взвода. В январе 1936 г. 

ему присваивается звание старшего лейтенанта. В 1937 г. старший 

лейтенант Левон Татьян назначается помощником начальника штаба 226 

Армянского горно-стрелкового полка 76-й Армянской горно-стрелковой 

дивизии. 28 марта 1939 г. Л. С. Татьяну было присвоено воинское звание 

капитана. В это время он служил в Одесском военном округе, был 

командиром батальона 31 сп 25 сд. В его наградном листе, который 

подписан командиром полка полковником Мухамедьяровым, командиром 

дивизии генерал-майором Коломийцевым и командующим Приморской 

армии генерал-майором Петровым, написано: "Приказом командира 

дивизии 22 августа 1941 г. тов. Татьян был назначен командиром 

батальона, для обеспечения обороны одного из важных рубежей в районе 

села Красная Юхимовка. 

 

22 августа 1941 года на батальон наступало до полка пехоты противника, 

поддерживаемый двумя дивизионами артиллерии и 8 танками. Создалась 

угроза прорыва левого фланга полка. Командир батальона капитан Татьян, 

разумно расставил силы батальона, грамотно использовал огневые 

средства и, когда противник огнем был измотан, он лично повел батальон в 

контратаку и наступление противника было отбито. Противник потерял 

убитыми и ранеными до 1000 человек. 

 

14 сентября 1941 года, по приказу командира дивизии, полк отходил на 

заранее подготовленный рубеж. Противник наседал на левый фланг полка, 

охрана которого была поручена командиру 3-го батальона капитану тов. 

Татьяну. Противник явно готовился атаковать батальон, но тов. Татьян 

всегда ведет разведку и на этот раз точно установил замысел противникаи 
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встретил организованным огнем, после чего перешел в наступление и 

занял населенный пункт Францфельд. 

 

Ночью командир 3/31 сп капитан Татьян мастерски вывел батальон из боя, 

не имея потерь ни из людского состава, ни из матчасти. Заслуживает 

награждения правительственной наградой орденом Красного Знамени". 

 

По данным 11-го отдела ЦАМО РФ капитан Левон Татьян погиб в боях за 

оборону Севастополя в начале июня 1942 года. 

 

Политрук пулеметной роты Иван Абгарович Акопов родился в 1915 году в 

городе Боржоми (Грузия). В его наградном листе, который подписан 

командиром 66-го отдельного пулеметного батальона капитаном Ерином, 

командиром 25 сд генерал-лейтенантом Петровым и командующим 

Приморской армии генерал-лейтенантом Сафроновым 12 августа 1941 

года, отмечено: "Рота до приказа об обходе в течение 5 дней вела бой в 

окружении противника. Ни один ДОТ не был заблокирован. В результате 

боев роты, противником оставлены следующие трофеи: 2 автомашины, 3 

мотоцикла, 2 рации, много винтовок, автоматов и большое количество 

живой силы. По приказу командования, при отходе под огнем противника, 

политрук Акопов организованно вывел годные пулеметы со всей 

материальной частью и боеприпасами. Достоин награждения орденом 

Красного Знамени". 

 

Летчик 69 ИАП ВВС Одесского оборонительного района лейтенант 

Владимир Тадевосович Микаелянц (Микольянц) родился в 1916 году, член 

ВКП(б), был призван в Красную Армию в 1939 году из г. Пятигорск 



 78 

(Ставропольский край, Россия). Его наградной лист был подписан 17 

октября 1941 года командующим ВВС Одесского оборонного района 

комбригом Петровым и командующим войсками Одесского оборонного 

района контр-адмиралом Жуковым. В нем отмечено: "Тов. Микольянц 

отважный летчик-истребитель отлично владеющий боевым самолетом. 

Штурмуя германо -румынские войска на подступах к г. Одесса, во 

взаимодействии с 25 и 95 стрелковыми дивизиями, наносил большие 

потери живой силе и огневым средствам противника. Результат отличной 

работы подтверждается командирами 25 и 95 стрелковыми дивизиями. За 

дни Отечественной войны тов. Микольянц имеет 107 бовых вылетов из них 

на штурмовку 60 боевых вылетов. В период с 20 августа 1941 г. имеет 55 

боевых вылетов, из них на штурмовку 49 вылетов, воздушный бой - 11. В 

воздушных боях тов. Микольянц в группе с товарищами сбил 1 самолет 

противника. За отличное выполнение боевых задании и проявленную при 

этом храбрость и героизм на фронте с германско-румынскими фашистами, 

на основании приказа НКО СССР № 0299 от 19.08.1941 г.достоин 

правительственной награды ордена Красное Знамя". 

 

Награжденный орденом Красной Звезды лейтенант И. Л. Мирзоян родился 

в 1918 году, в Красную Армию был призван в 1938 году, являлся 

кандидатом в члены ВКП(б). "16-17 августа 1941 г. в селе Михайловка 

трижды ходил в атаку и имел успех, - отмечено в наградном листе 

Мирзояна. - В течение с 24 августа по 2 сентября 1941 года тов. Мирзоян со 

своей ротой в 40 бойцов оборонял фланг батальона. Противник несколько 

раз превосходящими силами пытался атаковать обороны, но каждый раз 

был отбит с большими потерями. Несмотря на численное превосходство 

противника тов. Мирзоян несколько раз переходил в контратаки и имел 

успех. В бою тов. Мирзоян показывал пример личного мужества и отваги, 

умело командуя бойцами и увлекая их за собой. 2 сентября 1941 года, во 

время боя, был ранен в ногу, однако остался в строю до отбития атаки 
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противника. Достоин награждения правительственной награды орденом 

Красной Звезды. Командир 31 сп полковник Махамедяров, командир 25 сд 

генерал-найор Петров, 29 сентября 1941 года". 

 

Орденом Красной Звезды был награжден также политрук Е. В. Карапетян. 

Он родился в 1912 году в Западной Армении, с 1932 года служил в рядах 

Красной Армии, был членом ВКП(б). В его наградном листе, который 

подписан 3 октября 1941 года командиром 52 ОБС капитаном Патаридзе и 

командиром 25 сд генерал-майором Петровым написано: "... В боях под г. 

Кагулом (находится в Молдове - К. А.), селами Беляевка, Дальник, хутор 

Дальцкий роте было приказано обеспечить связью полк. Линию связи 

приходилось наводить под сильным артиллерийским огнем противника. 

Тов. Карапетян направляется наводить линию вместе со взводом, 

воодушевляя своим личным примером красноармейцев и командиров. 

 

В селе Юзефсталь противник не давал возможности работать 

беспрерывным обстрелом. Часто рвалась линия. Там, где положение 

становилась особенно трудным, тов. Карапетян лично с бойцами идет 

выполнять задание, и задача всегда выполняется точно и в срок. 

 

Тов. Карапетян проявляет большую заботу о красноармейцах и командирах: 

он учит их как лучше выполнить поставленную задачу, заботиться об 

обеспечении питанием и боеприпасами... Достоин ордену Красной Звезды". 

 

Секретарь КСМ 247-го отдельного саперного батальона 421 сд Приморской 

армии замполитрук В. У. Захарьян, который тоже Указом ПВС СССР от 10 

февраля 1942 г. был награжден орденом Красной Звезды, родился в 1918 г. 
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в Вайке (Армения), в РККА с 1938 г., кандидат в члены ВКП(б) с 1941 года. 

Он особенно отличился в боях с 12 августа по 8 октября 1941 г. за оборону 

Одессы. В его наградном листе командир 421 сд полковник Коченов 

написал: "... Во время участия в составе 90 сп с 12 августа 1941, он вместе 

с 3-й саперной ротой трижды ходил в атаку, вдохновлял комсомольцев на 

решительную борьбу с фашистскими захватчиками. Когда рота находилась 

в обороне тов. Захарьян, несмотря на град пуль противника и сильную 

артиллерийскую стрельбу, переползал от комсомольца к комсомольцу в 

окопах и вдохновлял бойцов на героический подвиг. Где был тов. Захарьян, 

оборона крепко держалась и все попытки румын прорвать оборону 

кончались неудачей. По приказанию командира 25 августа 1941 года тов. 

Захарьян перешел в техническую роту. Здесь тов. Захарьян, во время боя, 

подползал ко всем комсомольцам, ободрял их и вместе с ними начал 

отражать атаку румын. Атака румын отбита. Также и в последующие дни. 3 

сентября 1941 г. в районе Вакаршары, техническая рота, где был тов. 

Захарьян, была окружена румынами, и здесь же тов. Захарьян был ранен. 

Тов. Захарьян, несмотря на ранение, продолжал бой и организовал выход 

роты из окружения. И только тогда, когда рота соединилась с другими 

ротами 90 сп и заняла новую оборону, тов. Захарьян отправился на 

перевязку и оттуда был эвакуирован в медсанбат. Не закончив полностью 

лечение, тов. Захарьян возвратился обратно в батальон и продолжал 

работать по воспитанию бойцов. Достоин награждения орденом Красной 

Звезды". 

 

Тем же указом орденом Красной Звезды был награжден также помощник 

командира взвода 65-го отдельного полевого пулеметного батальона 

сержант М. Р. Саркисян. Он родился в 1921 г., был призван в РККА 1939 

году, был членом ВЛКСМ. В его наградном листе, который подписан 

командиром батальона капитаном Ерином, командиром 25 сд генерал-

майором Петровым, командующим Приморской армии генерал-
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лейтенантом Сафроновым 29 сентября 1941 года, отмечено: "Тов. Саркисян 

проявил мужество в боях под селом Вакулиевка, где ему с отделением 

было поручено оборонять важное направление на стыке двух 

подразделений. Тов. Саркисян с отделением был окружен и вступил в 

неравный бой. Пулеметами своего отделения уничтожил до роты 

противника, пробил гранатами дорогу и вышел из окружения к своему 

взводу, сохранив материальную часть и свое отделение. Храбро сражалось 

его отделение и под селом Фрейденталь, где без промаху расстреливал 

наступление румын и взял в плен двух конных разведчиков. Достоин 

награждения орденом Красной Звезды". 

 

Награжденный орденом Красной Звезды лейтенант К. Х. Авакьянц родился 

в 1916 году в городе Грозный. В погранвойсках НКВД служил с 1937 года, 

являлся кандидатом в члены ВКП(б). Командир 1-го батальона НКВД 

старший лейтенант Шрамко, командир 25 сд генерал-майор Петров, 

командующий войсками Приморской армии генерал-лейтенант Сафронов и 

командующий Одесского оборонительного района контр-адмирал Жуков в 

наградном листе К. Х. Авакьянца отмечали: "23 августа 1941 года во время 

ожесточенного боя на подступах к Одессе, будучи командиром роты, 

личным примером храбрости и мужества успешно вел свою роту на врага. В 

течение двенадцатичасового боя, тов. Авакьянц не покидал поле сражения 

и личным примером вдохновлял роту громить врага. 

 

26 августа 1941 г. его рота отстояла натиск многочисленного противника. 

Хладнокровно руководя боем, подпускал врага на близкое расстояние и 

расстреливал пулеметным и ружейным огнем. Личным примером, отвагой и 

бесстрашием воодушевлял бойцов. В разгар боя сам лично уничтожал 

противника, и когда враг перешел в атаку лейтенант К. Х. Авакьянц поднял 

свою роту и повел контратаку. Враг был отбит. В этом бою тов. Авакьянц 
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был тяжело ранен. Оставляя поле боя, он, обращаясь к бойцам, произнес: 

"Товарищи пограничники. Помните, что Вы защищаете Родину, деритесь за 

нее не жалея сил, а если нужно и жизни". Достоин награждения орденом 

Красной Звезды". 

 

Наводчик 162-ого отдельного зенитно-пулеметного батальона 

красноармеец С. Б. Багдасарян, который тоже Указом ПВС СССР от 10 

февраля 1942 г. был награжден орденом Красной Звезды, родился в 1919 г. 

в селе Цовагюх Севанского района Армении. В Красную Армию был 

призван в 1940 г., был членом ВЛКСМ. "За время Отечественной войны 

показал себя смелым, бесстрашным наводчиком, - написано в наградном 

листе Багдасаряна, - 25 июля 1941 г. в селе Беляевка охранял станцию 

Днестр. Вражеская авиация пыталась разбомбить станцию, лишить Одессу 

воды. Наводчик Багдасарян в результате обстрела сбил 1 бомбар 

дировщик. 3 августа 1941 г. Багдасарян вместе с командиром взвода 

обнаружил переправу войск противника через реку Днестр у села Беляевка. 

Наводчик Багдасарян совершил смелый налет на место переправы. В 

результате меткого обстрела противника из пулемета, последний потерял 

около 60 человек убитыми и ранеными, откатился от реки Днестр, бросил в 

панике оружие и лодки. 

 

С 23 по 25 августа 1941 г. Багдасарян вместе со взводом, выехал на 

передовые позиции. Под сильным минометным огнем Багдасарян вместе с 

расчетом выдвинул пулемет ДШК на передовую позицию и своим 

пулеметом косил цепи противника, в результате чего противник 

приостановил наступление. При наступлении противника был убит 

командир взвода и командир отделения, ранено 2 человека из расчета. 

Противник снова пошел в наступление. Наводчик Багдасарян не 

растерялся, принял командование взводом. Под сильным огнем, когда с 
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расчетов выбыли бойцы, он сам выдвинул пулемет на новую огневую 

позицию и продолжал растреливать противника. Благодаря стойкости 

Багдасаряна, были спасены пулеметы взвода. Взвод с честью выполнял 

задачу в поддержке стрелкового батальона. Батальон занял свои прежние 

позиции. 

 

Во время сильного артиллерийског обстрела и бомбежки с воздуха, 

Багдасарян стойко вел борьбу с авиацией противника, которая пыталась 

бомбить порт Одесса. 

 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

 

Командир 162-го отдельного зенитно-пулеметного батальона капитан 

Копейкин 

 

Комиссар батальона старший политрук Чернышев 

 

Командир бригады ПВО полковник Шиленков 

 

Военком бригады полковой комиссар Подколзин 

 

17 сентября 1941 г. 
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Командующий Приморской армии генерал-лейтенант Сафронов  

Военный комиссар армии бригадный комиссар Кузнецов 

 

Командующий войсками Одесского оборонительного района контр-адмирал 

Жуков 

29 сентября 1941 г." 

Указом ПВС СССР от 10 февраля 1942 г. медалью "За отвагу" был 

награжден командир отделения разведки 134-го гаубичного 

артиллерийского полка 491 сд Приморской армии Одесского 

оборонительного района младший сержант Артуш Смбатович Игитян 

(родился в 1961 г. в Артике, в РККА с 1939 г., кандидат в члены ВКП(б)). По 

свидетельству командира полка майора Шмелькова "28 августа 1941 г. 

наблюдательный пункт батареи был полукольцом охвачен противником. 

Тов. Игитян, организовав оборону, смело вступил в бой, открыв огонь из 2-х 

ручных пулеметов и винтовок. Инициатива и находчивость тов. Игитяна 

дали возможность открыть артиллерийский огонь противнику и остановить 

его наступление". 

 

Тем же указом такой же награды был удостоен красноармеец 2-й понтонной 

роты 47 ОМПМБ Приморской армии красноармеец Арамаис Акопович 

Гулиньян (родился в 1919 г. в Дилижане, в РККА с 1939 г.). В его наградном 

листе командир батальона старший лейтенант Барсуковский пишет: "В ночь 

на 18 августа 1941 г. красноармеец Гулиньян вместе с группой бойцов 1-го 

взвода 2-й понтонн ой роты получил задачу минировать передний край 

обороны 54 сп в районе 1 км южнее села Кубанка. В самом начале 

минирования группа бойцов красноармейца Гулиньяна попала под 

ожесточенный огонь противника из автоматов и минометов. Несмотря на 

напряженность обстановки , красноармеец Гулиньян , умело маскируясь в 
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скласках местности , продолжал минирование своего участка. Задачу, 

поставленную командованием , красноармеец Гулиньян выполнил с честью, 

расставив 30 противотанковых мин перед передним краем обороны 54 сп". 

 

Медалью "За отвагу" был награжден так же шофер командира 161 сп 95 сд 

Приморской армии красноармеец Хачерес Маркосович Тарасян (родился в 

1918 г. в селе Султан Сала Нахичеванского района Ростовской области, в 

РККА с 1939 г., член ВЛКСМ, участник Советско-финской войны 1939-1940 

гг.). В его наградном листе, который подписан командиром полка майором 

Толетяковым и командиром дивизии генерал-майором Воробьевым, 

отмечено: "Тов. Тарасян, за время военных действий, показал себя как 

бесстрашный воин Красной Армии. 14 августа 1941 г., на станции Выгода, 

по поручению командира полка, снял с танка 2-х румынских снайперов и 

доставил их оружие и документы командиру полка. 28 августа 1941 г. в 

районе обороны г. Одессы вместе с лейтенантом Самодуровым отбил атаку 

противника в количестве до роты, где был ранен. Тов. Тарасян, поле боя не 

оставил, отбивая до полного уничтожения врага. Тов. Тарасян не раз 

вырывал из рук врага своего командира, сохраняя его жизнь". 

 

Тем же указом, медалью "За отвагу" был награжден также авиатехник 69-го 

истребительного авиаполка ВВС Одесского оборонительного района 

младший воентехник Сергей Александрович Атабеков (родился в 1915 г. в 

селе Чардахлу Елизаветпольской губернии России в Красной Армии с 1937 

г., член ВКП(б)). В его наградном листе, который подписан командиром 

полка майором Шестаевым, командующим ВВС Одесского оборонительного 

района комбригом Котовым 7 сентября 1941 г., отмечено: "Тов. Атабеков, 

работая авиатехником, в первые дни Отечественной войны с германским 

фашизмом, показал себя преданным делу партии и Родине. Самолет тов. 

Атабеков всегда содержит в отличном состоянии и самолет всегда готов на 
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выполнение любой боевой задачи. Не считаясь со временем, тов. Атабеков 

профилак тические работы проводит только ночью. По его вине не было ни 

одного срыва полетов на боевое задание. Тов. Атабеков оказывает 

большую помощь в работе другим товарищам по работе, передает опыт 

своей работы. За хорошую работу на материальной части в борьбе с 

германским фашизмом тов. Атабеков достоин правительственной награды 

медалью "За отвагу"". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1942 года 

медалью "За боевые заслуги" был награжден шофер 2-й роты 91-го 

батальона связи 95 сд Приморской армии красноармеец Вазген 

Григорьевич Акопян (родился в 1917 г. в городе Эчмиадзин Армении, в 

РККА с 1939 г., член ВЛКСМ). "Акопян работает шофером автомашины 

телефонно-кабельной роты, - отмечено в его наградном листе. - За время 

Отечественной войны тов. Акопян показал исключительные образцы 

мужества и бесстрашия. В любое время дня и ночи, в самых тяжелых 

условиях, под артиллерийским и минометным огнем Акопян смело и 

уверенно водит автомашину для выполнения задания по установлению 

связи. В боях в районе Григориополь (Молдова - К. А.) тов. Акопян смело и 

мастерски водил автомашину по дороге, которая находилась под 

ожесточенным артиллерийским огнем. Тов. Акопян на своей автомашине 

обеспечивал связь к 241 сп, который находился на самой ответственной 

участке. Кроме выполнения своих обязанностей шофера при первой же 

возможности помогает телефонистам по наводке телефонной линии и по 

восстановлению связи. За бесстрашие, мужество и отвагу тов. Акопян 

достоин представления к правительственной награде ордену Красного 

Знамени. 

 

Командир 91 ОБС капитан Земеника 
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Командир 95 СД генерал-майор Воробьев 

 

6 сентября 1941 г.". 

 

Однако командующий Приморской армии генерал-лейтенант Сафронов не 

поддерживал представление командиров батальона и дивизии и Акопяну В. 

Г. представил к награждению медалью "За боевые заслуги". 

 

Тем же указом медалью "За боевые заслуги" был награжден автомеханик 

штабной батареи, начальника артиллерии 95 сд красноармеец Арамаис 

Акопович Арустамов (родился в 1912 г. в г. Елизаветполь Елизаветпольской 

губернии России, в РККА с 1939 г., участник Советско-финляндской войны). 

В его наградном листе отмечено: "Автомеханик - красноармеец Арустамов, 

получив лично приказание от начальника артиллерии дивизии из района 

Ворничены в район Генчешта срочно доставить пакет в 266 корпусной 

артполк. На пути следования в автомашине сломался карданный вал. Под 

ураганным огнем артиллерии и минометов противника и 4-х налетов 

авиации противника, обстреливал машину из пулеметов и бросал 

авиабомбы, проявляя мужество и отвагу, тов. Арустамов исправил 

автомашину и приказание было выполнено в срок. Получив приказание 

поехать за трофейным имуществом, несмотря на интенсивный огонь 

артиллерии и минометов и неоднократный налет авиации противника, 

которая обстреливала пулеметами и бросала авиабомбы, находясь 6 часов 

под обстрелом, проявляя отвагу, мужество и храбрость, он вывозил 

автомашины и трофейное имущество. 
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29 июля 1941 г. в районе Мало Колосово противник открыл в 9.00, - окончил 

в 21.00, - ураганный артиллерийский и минометный огонь, неоднократно 

производил бомбардировку этого района. Начальник артиллерии 95 сд в 

10.00 приказал срочно связать его с начальником 30 сд. Тов. Арустамовым, 

проявляя храбрость, мужество и отвагу, провел машину через множество 

огневых валов артиллерийского и минометного огня противника. Этим 

самым он обеспечил связь в срок. Вывел машины без повреждения и 

полностью сохранил матчасть связи. Приказание было выполнено 

блестяще. Дача связи начальнику артиллерии 30 сд играла решающее 

значение в победе над противником. Достоин награжденив орденом 

Красная Звезда. 

 

Командир 95 сд генерал-майор Воробьев. 14.9.1941г. 

 

Командующий войсками Приморской армии генерал-лейтенант Сафронов, 

29.9.1941 г.". 

 

Однако командующий войсками Одесского оборонительного района контр-

адмирал Жуков 30.9.1941 г. Арустамова представил к медали "За боевые 

заслуги", чем и был награжден мужественный воин. 

 

Указом ПВС СССР от 10 февраля 1942 г. медалью "За боевые заслуги" был 

награжден также правильный 134-го гаубичного артполка 421 сд 

Приморской армии Одесского оборонительного района красноармеец 

Месроп Мовсесович Нагапетьян (родился в 1917 году в селе Ланджик 

Анийского района Армении. В Красной Армии служил с 1940 года, был 

членом ВЛКСМ). В его наградном листе, который подписан командиром 
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полка майором Шмельковым 15 сентября 1941 года и командиром дивизии 

полковником Коченовым 19 сентября 1941 года, отмечено: "Красноармеец - 

правильный Нагапетян в боях с германо-румынскими фашистами проявил 

мужество и отвагу. 23 августа 1941 г. рота румынской пехоты ворвалась в 

распоряжение наших войск и подходила к огневым позициям батареи. 

Орудию тов. Нагапетяна приказано было прикрывать отход батареи на 

новую огневую позицию. Под ружейно-пулеметным и минометным 

обстрелом, бесстрашный правильный вдвоем с наводчиком расстреливали 

в упор вражескую пехоту. Уничтожив около 2-х взводов, они обратили 

остальных в беспорядочное бегство. 

 

И это лишь один из примеров самоотверженной работы правильного 

Нагапетяна. 

 

За доблесть и отвагу в боях, заслуживает правительственной награды 

медалью "За боевые заслуги". 

 

Тем же указом медалью "За боевые заслуги", был награжден также старший 

разведчик 175-го отдельного зенитного дивизиона 95 сд Приморской армии 

ефрейтор Сурен Джаангирович Погосян (родился в 1917 г., был призван в 

РККА с 1939 г. из г. Баку, кандидат в члены ВКП(б), в 1939-1940 гг. 

участвовал в Советско-финской войне. Награжден наркомом знаком 

"Отличник РККА"). Командир дивизиона старший лейтенант Кривохвост, 

командир дивизии генерал-майор Воробьев и командующий Приморской 

армии генерал-майор Петров 11 октября 1941 г. в наградном листе 

ефрейтора Погосяна отмечали: "За время боевых действий тов. Погосян 

показал себя инициативным и смелым разведчиком. Работая старшим 

разведчиком на БКП, тов. Погосян быстро обнаружил на большой высоте 
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группу румынских легких бомбардировщиков быстро передал целеуказание 

на БКП. Батарея в этом бою сбила одного румынского бомбардировщика. 

Достоин награждения медалью "За боевые заслуги"". 

 

С 28 июня по 4 сентября 1941 г. в рядах 1-й Московской пролетарской 

стрелковой дивизии Западного фронта своим неслыханным подвигом 

отличился зам. политрука 3-й танкоистребительной роты 6-го 

мотострелкового полка, красноармеец Аргам Александрович Петросян 

(родился в 1919 г. в селе Азатек Ехегнадзорского района Армении). В боях с 

немецкими захватчиками в районе дер. Холм Ярцевского района 

Смоленской области при выполнении боевого задания его захватили в плен 

2 немца, переодевшись в красноар мейскую форму, в надежде получить 

сведения о частях дивизии. Несмотря на пытки и издевательства фашистов 

над Петросяном _ избивали кулаками, прикладом, рвали волосы на голове, 

на щеке вырезали пятиконечную звезду, на груди бритвой сделали 16 

порезов размером 4x3 см, два раза втыкали в грудь ножницы, немцы, не 

добившись результатов, заставили его рыть для себя могилу. Выбрав 

подходящую минуту, Аргам Петросян убил лопатой часового, охранявшего 

его, немецкими гранатами уничтожил штаб, находив шийся в блиндаже, и 

13 немецких штабных офицеров, далее склад с боеприпасами. Захватив 

документы штаба, он вырвался из немецкого плена, доставив ценные 

сведения о противнике, чем способствовал выполнению боевой задачи 

командования. 

 

О подвиге красноармейца А. А. Петросяна впервые написал очерк 

специальный военный корреспондент газеты "Правда" П. Лидов ("Подвиг 

коммуниста Аргама Петросяна". _ "Правда", 20 сентября 1941 г.). 

Командование Западного фронта издало специальное обращение к 

бойцам, командирам и политработникам о подвиге мужественного воина. О 
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подвиге Аргама Петросяна написал также Илья Эренбург в статье "Кавказ" 

("Красная Звезда", 10 ноября 1941 г.). Командир 167-го гвардейского 

стрелкового полка, гвардии полковник Лисовский и командир 1-й 

Московской гвардейской стрелковой дивизии, гвардии генерал-майор 

Кропоткин за проявленные геройство и отвагу Аргама Петросяна 

представили к званию Героя Советского Союза. Однако после длительнах 

бюрократических волокит мужественный политработник приказом 

командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии Н. Д. 

Черняховского № 505/ н от 31 июля 1944 г. был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени.  

В первые дни войны своим мужеством и боевым мастерством отличились 

комиссар 94-го танкового полка 47-й танковой дивизии, старший политрук 

Григор Шаумович Калустов (из Баку, в дальнейшем Герой Советского 

Союза), командир 4-го Ленинградского партизанского полка, комиссар 

дивизии Гайк Лазаревич Туманян (родился в 1901 г. в г. Тбилиси, в 

дальнейшем генерал-лейтенант танковых войск), командир 658-го 

стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии подполковник Нвер 

Геворкович Сафарян (родился в 1907 г. в г. Арчеш Западной Армении, ныне 

в Турции), командир 552-го артиллерийского полка 5-й армии Западного 

фронта, майор Рафаель Антонович Айрапетов (родился в 1909 г. в 

Дагестане), главный хирург Южного фронта, военврачи 1-го ранга 

Александр Иванович Арутюнов (родился в 1904, в г. Ереване), Аветик 

Игнатович Бурназян (родился в 1906 г. в г. Гавар, Армения) (впоследствии 

оба Герои Социалистического Труда, а А. И. Бурназяну было присвоено 

звание генерал-лейтенанта медицинской службы) и многие другие, которые 

были награждены орденом Красного Знамени. 

 

По нашим расчетам, за совершенные подвиги с 22 июня по 31 декабря 1941 

года 4-м армянам было присвоено звание Героя Советского Союза, 9 _ 
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награждены орденом Ленина, 58 _ орденом Красного Знамени, более 100 _ 

Красной Звезды и медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". 

 

Таким образом, вышеуказанные примеры доказывают, что воины-армяне 

плечом к плечу с русскими, украинцами, белорусами и сыновьями других 

национальностей и народностей Советского Союза активно участвовали в 

первых сражениях Великой Отечественной войны и внесли свою достойную 

лепту в провал авантюрного плана молниеносной войны Гитлера. 

 

В грандиозных по своим масштабам сражениях первых месяцев войны 

Красная Армия, несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике, 

выстояла и благодаря стойкости и мужеству солдат, офицеров и генералов 

сломала хребет отборным частям верхмахта, тем самым рассеяв миф о 

непобедимости германо-фашистских войск и создав основу для 

дальнейших успехов и окончательной Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

Можно долго перечислять имена первых храбрых воинов-армян, но 

удовлетворимся вышесказанным и посмотрим, как складывалась 

обстановка в Советской Армении сразу же после начала войны. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННЫХ И ВОЕННО-

ОБОРОННЫХ РАБОТ 
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С первых же дней войны партийные и государственные органы Советской 

Армении, исполкомы местных советов, городские и районные военные 

комиссариаты включились в работу по мобилизации военных и 

хозяйственных ресурсов республики. Перед республикой были поставлены 

неотложные задачи: перестроить всю работу на военный лад, обеспечить 

призыв военнообязанных, подходящими кадрами заменить тех, кто 

отправился на фронт, чтобы работа в тылу продолжалась бесперебойно. 

Надо было организовать военную подготовку населения, формирование 

народного ополчения, ускоренно строить в приграничной зоне 

оборонительные сооружения. 

 

Мобилизацию сил трудящихся республики проводила Коммунис тическая 

партия Армении под руководством первого секретаря ЦК Григория 

Артемьевича Арутюняна. Большие обязанности были возложены на 

председателя Совнаркома Арама Сергеевича Пирузяна и председателя 

Президиума Верховного Совета Армянской ССР Мацака Петросовича 

Папяна, которые полностью осуществляли общее руководство 

деятельностью советских и административно-хозяйственных органов 

республики. Секретарям ЦК КП(б) Армении Агаси Согомоновичу Саркисяну, 

Сурену Агасиевичу Микаеляну, Сааку Карапетовичу Карапетяну и Агаси 

Еноковичу Чарчогляну было поручено непосредственное руководство 

мобилизацией военных возможностей республики. Для более четкой 

организации работ по мобилизации всех ресурсов республики и по 

переводу их на военные рельсы было создано бюро, в состав которого 

вошли председатель Совнаркома и четверо его заместителей. Для более 

четкой и оперативной организации работ по мобилизации ресурсов 

республики и обеспечению нужд фронта вскоре была утверждена новая 

должность заместителя председателя Совнаркома, который одновременно 

являлся заместителем начальника тыла Закавказского фронта. На эту 
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должность чрезвычайным уполномоченным был назначен Рубен Азизбекян, 

который с честью выполнил свои обязанности. 

 

Большие полномочия были возложены на заведующего военным отделом 

ЦК КП(б) Армении Ашота Мкртчяна, на военного комиссара республики 

полковника Гарегина Асатряна, на всех членов ЦК Компартии, на все 

райкомы и исполкомы республики. Прежде всего всеобщее внимание было 

сосредото чено на организации военного призыва. Согласно указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. "О всеобщей 

воинской мобилизации", по которому в армию вначале призывались 

военнообязанные 1905-1918 гг. рождения, с 23 июля в Советской Армении 

началась работа по всеобщей мобилизации. Много было и добровольцев, 

явившихся на призывные пункты, о чем сообщалось в газетах, вышедших 

23-25 июня. 

 

Мобилизационные работы прошли организованно, в условиях большого 

патриотического подъема. В общем в 1941_1945 гг. в Вооруженные Силы 

СССР были призваны лица 22-х возрастных групп. Однако в армии было 

немало военнослужащих и более старшего возраста (1895_1904 гг. 

рождения). Если добавить и тех, кто был призван из Армении в 1938, 1939 и 

1940 гг., а их число, по данным Военного комиссариата Армянской ССР, 

составляло 28 384 человека, то, по нашим подсчетам, только от Советской 

Армении участвовало в войне около 320 000 человек, что составляло 

20_23% всего населения республики. Для сравнения отметим, что со всего 

СССР в годы войны в армию и флот было привлечено 34 476 700 человек, 

что составляло 18_20 % всего населения. Около 90 % призывников из 

Армении, или около 300 тысяч человек, были армяне. Если прибавить к ним 

число армян, призванных в армию из других республик Советского Союза, 

которое, по нашим подсчетам, составляло более 200 тыс. человек, то 
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получится, что от Советского Союза в Великой Отечественной войне 

участвовало более 500 тысяч армян. А если к этому прибавить еще 100 

тысяч армян, мобилизованных в других странах мира, где накануне войны 

проживало более миллиона армян, то получится, что во Второй мировой 

войне участвовало около 600 тысяч армян. Из них более 200 тысяч погибли 

на фронте. 

 

Вместе с военно-мобилизационными работами укрепились оборонительные 

опорные пункты республики. Необходимость этого диктовалась 

сосредоточением в направлении государственной границы турецких 

вооруженых сил. По данным разведуправления штаба Зак ВО от 15 августа 

1941 г., Турция сосредоточила вдоль советских границ 26 из 48-ми своих 

пехотных дивизий. Они были в основном дислоцировны по направлению 

Ван_Ереван, Карс_Ленинакан, Ардаган_Ахалцихе_Ахалкалаки. Кроме того, 

турки ускоренными темпами проводили большие работы по строительству 

дорог военного значения в районах Эрзерум_Базырган_Чингили, 

Сарыкамыш_Зиарет_Согналуг. Все это доказывало, что турецкие войска 

приготовились к нападению на Советскую Армению. 

 

В первые дни войны было много случаев, когда немецкие самолеты 

сбрасывали в тыл Красной Армии группы из 5-10 парашютистов-

диверсантов, особенно в приграничные районы. В их задачу входила 

подрывная рабта на важнейших объектах, имеющих военное значение, 

сеять среди населения страх и панику, а также готовить базу для более 

крупных диверсионных групп. По этому поводу Военный совет 

Закавказского военного округа 25 июня 1941 г. принял решение "О 

мероприятиях по борьбе с парашютными десантами". Перед руководящими 

органами республики ставилась конкретная задача в системе НКВД и в 

населенных пунктах создавать истребительные батальоны, 
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предназначенные для уничтожения диверсантов-парашютистов противника. 

Первый секретарь ЦК КП(б) Армении Г. А. Арутюнян сразу же доложил о 

решении Военного совета Зак ВО членам бюро ЦК ВКП(б) Армении. Им 

были даны конкретные поручения по неукоснительному выполнению этого 

решения. 

 

Для осуществления работ было принято решение Совнаркома Армении. 

Утром 30 июня 1941 г. Г. А. Арутюнян получил по телеграфу директиву 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня партийным и советским органам 

прифронтовых областей, подписанную И. В. Сталиным и В. М. Молотовым. 

Это означало, что ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР считали территорию 

Советской Армении тоже прифронтовой. В тот же день в рабочем кабинете 

Г. А. Арутюняна ответственные работники правительства и ЦК КП(б) 

Армении ознакомились с содержанием директивы, наметили 

первоочередные задачи, а 1 июля состоялось заседание бюро ЦК КП(б) 

Армении, на котором директивы Центра были представлены и обсуждены 

полностью. Директива была безоговорочно принята как руководство к 

действию. 

 

Для претворения в жизнь вышеупомянутого решения ЦК КП(б) Армении в 

районы республики были направлены ответственные работники ЦК и 

правительства, которые 2-3 июля провели на местах расширенные 

заседания бюро райкомов и горкомов с участием местного партийного 

актива. Расширенные заседания бюро партийных организаций в районах и 

городах имели военно-оперативный характер. После завершения этих 

заседаний их участники сразу же возвращались на свои места и везде _ на 

заводах, предприятиях, в колхозах и совхозах, во всех рабочих коллективах 

и учебных заведениях _ собирались многолюдные собрания и митинги, где 
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разъяснялось содержание директивы от 29 июня, указывалось его значение 

в организа ции сопротивления противнику. 

 

Вопрос об обороне Закавказья был обсужден 4 июля на заседании 

Государственного совета обороны под руководством И. В. Сталина. В 

заседании в числе руководителей других закавказских республик 

участвовал Г. А. Арутюнян. О результатах обсуждения Г.А. Арутюнян, 

вернувшись из Москвы, сразу доложил членам бюро ЦК КП(б) Армении. 

Война внесла существенные коррективы в работу как первого секретаря ЦК 

КП(б) Армении Г. А. Арутюняна, так и его окружения. Если раньше 

заседания бюро ЦК КП(б) Армении проводились по графику, 4_5 раз в 

месяц, то теперь, особенно в первые месяцы войны, 3-4 раза в неделю. С 

такой же периодичностью проводились и заседания Совнаркома Армении. 

В первую очередь обсуждались военно-мобилизационные, военно-эконо 

мические вопросы, т. е. неотложные нужды фронта. Было принято важное 

решение о повышении роли и ответственности местных советов, строгом 

соблюдении дисциплины в городах и селах, особенно в приграничных 

районах. Особое внимание обращалось на организацию охраны 

промышленных предприятий, мостов, железнодорожных станций. 

Повсеместно были организованы пункты для наблюдения воздушного 

пространства. В начале войны случалось, что турецкие самолеты нарушали 

воздушные границы Советской Армении. 

 

В республике развернулась организационная, военно-экономическая и 

идеологическая работа с целью перевода всей жизни на военные рельсы. 

12 июля 1941 г. бюро ЦК КП(б) Армении приняло решение "Об организации 

в республике отрядов народного ополчения и их военной подготовке". В 

отряды народного ополчения вступали отставные военные старшего 

непризывного возраста, бывшие партизаны, юноши призывного возраста. 
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По данным на 1 декабря 1941 г., на территории Советской Армении было 

организовано 52 отряда народного ополчения, в которые вступило 25 830 

человек. 

 

17 сентября 1941 г. Государственный комитет обороны принял 

постановление "О всеобщем обязательном обучении военному делу 

граждан СССР", согласно которому с 1 октября 1941 г. в СССР вводилось 

обязательное военное обучение граждан СССР мужского пола в возрасте 

от 16 до 50 лет. Согласно этому постановлению обязательное военное 

обучение должно было осуществляться вневойсковым порядком, без 

отрыва лиц, привлеченных к прохождению военного обучения, от работы на 

фабриках, заводах, совхозах, колхозах, учреждениях. Дни и часы занятий 

по военной подготовке устанавливались местными военкоматами с таким 

расчетом, чтобы не нарушать нормальный ход работы предприятий и не 

наносить ущерб производству. Военное обучение должно было 

проводиться по 110-часовой программе. При прохождении военного 

обучения особое внимание обращалось на строевую подготовку, овладение 

винтовкой, пулеметом, минометом и ручной гранатой, на 

противохимическую защиту, рытье окопов и маскировку, а также на 

тактическую подготовку одиночного бойца и отделения и т.д.  

ЦК КП(б), Совнарком, Президиум Верховного Совета, ЦК ЛКСМ Армении, 

Центральный Совет Осоавиахима Армянской ССР, Военный комиссариат 

республики, штаб народного ополчения Армянской ССР в городах и селах 

Армении развернули большие организационные и массово-политические 

работы по осуществлению военного обучения. В городах и районах 

республики в кратчайшие сроки были укомплектованы группы, создана 

нужная учебная база, и с 1 октября 1941 г. начались занятия в системе 

Всеобуча. В первую очередь обучением было охвачено 40 371 человек. 
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Подготовка резервов для фронта велась и в ереванских артиллерийских и 

авиационных школах, где обучалось около 1200 курсантов. Кадры для 

Красной Армии подготавливались также в системе Осовиахима, Красного 

Креста, Комитета физкультуры при Совнаркоме республики. За первые пять 

месяцев войны только организациями Осоавиахима было подготовлено 245 

летчиков, 362 парашютиста, 37 танкистов, 310 шоферов, 54 мотоводителя, 

736 связистов-радистов. За это же время физкультурными обществами 

было выпущено 415 мотоводителей, а 200 автоводителей обучалось. В 

первые месяцы войны в системе Красного Креста была организована 31 

группа по подготовке медицинских сестер и санитаров. 

 

21 августа 1941 бюро ЦК КП(б) Армении приняло постановление "О 

мероприятиях по противохимической защите населения", согласно 

которому на всех предприятиях, в городах и населѐнных пунктах на базах 

подвальных помещений были созданы газоубежища и бомбоубежища. 

 

Для подготовки населения к противовоздушной и противохимической 

обороне были организованы краткосрочные курсы, через которые прошло 

502 667 человек. 

 

Большое значение для военно-физической подготовки учащихся 

среднеобразовательных школ имело соответствующее решение бюро ЦК 

КП(б) Армении от 8 сентября 1941 г. и т. д. 

 

В первые месяцы войны большое внимание было уделено мероприятиям 

по мобилизации тружеников тыла на строительство оборонительных 

рубежей, усиление охраны важнейших оборонных и народнохозяйственных 



 100 

объектов. С первых же дней войны, учитывая военно-стратегическое 

значение юго-западных и южных границ, в Армении разверулась большая 

работа по строительству оборонительных сооружений на наиболее 

вероятных направлениях возможного вторжения противника. Ежедневно на 

строительство оборонительных сооружений в девяти приграничных районах 

участвовало до 10 тысяч человек. До конца года успешно закончились 

первые и вторые очереди оборонно-строительных работ и т. д. Обобщив 

работу по выполнению военно-мобилизационных и оборонно-строительных 

работ в первые три месяца войны, бюро ЦК КП(б) Армении заключило _ с 

22 июня по сентябрь 1941 г. все планы по мобилизации в республике 

выполнены по всем пунктам, а оборонно-строительные работы, несмотря 

на некоторые недостатки, проводились по плану. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ДИВИЗИЙ 

 

В военно-мобилизационной работе, проведенной на начальном этапе 

войны в республике, особое место занимало формирование национальных 

и ненацио нальных дивизий, которое в Армении успешно осуществлялось в 

короткие сроки. На территории Советской Армении были сформированы 89-

я, 408-я, 409-я и 261-я армянские стрелковые дивизии, личный состав 

которых был преимущественно укомплектован армянами. 

 

Так, например, Армянская 89-я стрелковая дивизия перед отправкой на 

фронт в своих рядах имела 11 782 человек, из которых 11 764 были армяне, 

т. е. они составляли 99,1% личного состава дивизии. Армянская 409-я 

стрелковая дивизия перед отправкой на фронт в своих рядах насчитывала 

13 837 человек, из них 13 460, т. е. 97,3 % личного состава дивизии, 

составляли армяне. 
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Перед отправкой на фронт личный состав Армянской 408-й стрелковой 

дивизии состоял из 11 463 человек, из них армян _ 11 125 человек, т. е. 

97,1%. Личный состав Армянской 261-й стрелковой дивизии на 15 ноября 

1942 г. состоял из 9384 человек, из которых армян _ 7813, т. е. 82, 8%. 

 

Ранее, в 1920_1922 гг., в Армении была сформирована 76-я Армянская 

горнострелковая дивизия, которая в 1938_1940 гг. была переформирована 

в ненациональную. Однако с 22 июня по 22 июля 1941 г., будучи пополнена 

за счет людских и материальных ресурсов Армянской ССР, она вновь 

приобрела характер национального формирования, в котором из 16-

тысячного личного состава 14 тысяч были армяне. 

 

Шестая по числу армянская 390-я стрелковая дивизия была сформирована 

в августе 1941 г. в п. Зугдиди и Поти (Грузия), сперва как ненацио нальное 

соединение. В феврале-марте 1942г. она переформировалась в армянскую 

национальную дивизию. Работы по переформированию дивизии проходили 

в Керче в боевых условиях. В марте 1942 г. личный состав дивизии 

составлял около 10 000 человек _ 9000 из них были армяне, т. е. 90 % всего 

личного состава соединения. Так как работы по переформированию 

дивизии проделывались далеко от Армении, в боевых условиях, 

естественно, что она не имела возможности получить подкрепление из 

Армении, а потери были неизбежны. По данным на 19 апреля 1942 г., 

личный состав Армянской 390-й стрелковой дивизии состоял из 9133 

человек, из которых 5744 (63%) были армяне. 

 

Из вышеуказанных шести армянских дивизий пять были отправлены на 

фронт и активно участвовали в боях. Только 261-я Армянская стрелковая 
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дивизия в годы войны оставалась на территории Советской Армении, 

защищая государственную границу с Турцией и одновременно готовила и 

отправляла на фронт маршевые роты и батальоны. 

 

Кроме перечисленных дивизий в начальный период Великой Отечест 

венной войны в Армении формировались или доукомлектовывались 31-я, 

61-я, 136-я (15-я гвардейская), 138-я (70-я гвардейская), 151-я, 236-я, 320-я, 

406-я стрелковые дивизии и ряд других частей, значительную часть личного 

состава которых составляли армяне. Например, в Ленинакане (Гюмри) 

была доукомплектована 320-я стрелковая дивизия: из 9124 человек ее 

личного состава, по данным на 16 сентября 1942 г., 7978 человек (87,5%) 

были армяне. 61-я стрелковая дивизия, находившаяся для пополнения в 

Ереване, в декабре 1941 г. на 70% была укомплектована армянами, за что 

некоторые авторы дивизию считали армянской . 

 

Работы по формированию этих соединений постоянно находились в центре 

внимания и заботы ЦК КП(б) Армении, местных советов, партийных и 

комсомольских организаций. Закончившая свое переформирование 76-я 

горнострелковая дивизия 25 августа 1941 г. в составе армейской группы 

Закавказского фронта перешла советско-иранскую границу и приняла 

участие в операции по очистке Ирана от немецко-фашистских пособников и 

тем самым помешала осуществлению гитлеровских планов по вовлечению 

Ирана в войну против Советского Союза. В начале сентября 76-я 

горнострелковая дивизия из Ирана была напрвлена на фронт и с 27 

сентября 1941 г. на Юго-Западном фронте вступила в бой с немецко-

фашистскими захватчиками в Полтавской области Украины. Командование 

дивизии, даже в тяжелые дни отступления, не прервало своей связи с 

Арменией. 6 декабря 1941 г. в письме, посланном первому секретарю ЦК 

КП(б) Армении Г. А. Арутюняну, военный комиссар дивизии А. Н. Гервасиев 
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писал: "Уважаемый Григорий Артемьевич! Вот уже почти три месяца части 

нашей Краснознаменной дивизии ведут героические бои против фашистов 

за счастье, честь и свободу нашего народа. В ожесточенных боях против 

озверевших фашистов личный состав нашего соединения свято хранит 

боевые традиции армянской дивизии, сражается героически, тем самым 

защищая солнечную Армению от вторжения немецких захватчиков. Сейчас, 

в результате наступления жестоких морозов, условия борьбы осложняются, 

несмотря на это личный состав соединения, как и прежде, продолжает 

борьбу против немецких захватчиков. В связи с наступлением холодов 

просим ЦК КП(б) Армении и лично Вас, Григорий Артемьевич, организовать 

армянский народ на отправку своим сыновьям в действующую армию 

посылок с теплыми вещами. Это будет лучшим подарком армянского 

народа Красной Армии в дни ее героической борьбы с германскими 

фашистами. В ответ на отеческую заботу народа личный состав бывшего 

армянского соединения будет с утроенной энергией истреблять фашистских 

варваров, посягнувших на свободу и независимость нашей любимой 

Родины". 

 

Получив это письмо, Г. А. Арутюнян сразу же распорядился, чтобы до 

Нового года была организована работа по сбору и отправке на фронт 

подарков личному составу дивизии. Вскоре праздничные подарки, 

сухофрукты, напитки, табак и достаточно много теплой одежды было 

собрано, и в конце декабря 1941 г. пять крупных пульмановских вагонов с 

подарками были отправлены на фронт в сопровождении ветерана дивизии 

капитана Срапиона Григорьевича Варданяна. Это было приятным 

новогодним сюрпризом для сражающихся солдат, командиров и 

политработников. Вместе с подарками командование дивизии получило 

письмо от руководителей Советской Армении, где, в частности, говорилось: 

"Дорогие товарищи, бейте, уничтожайте, громите проникших на нашу землю 

мерзких фашистов. Знайте, что мысли и чувства всего армянского народа с 
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вами, что он готов отдать не только своим героям-защитникам все 

необходимое, но и в любую минуту пополнить ваши ряды". 

 

На заботу трудящихся Армении весь личный состав дивизии oтветил 

новыми боевыми обязательствами по истреблению немецко-фашистских 

захватчиков. В ответном письме командования дивизии на имя Г. А. 

Арутюняна отмечалось: "Подарки, присланные Вами бойцам, командирам, 

политработникам и комиссарам нашего Краснознаменного соединения 

вызвали у нас чувство благодарности и признательности за проявленную о 

нас заботу. Силы и наше упорство в борьбе еще больше крепнут от 

сознания того, что мы имеем такой крепкий, сплоченный, готовый на любое 

самопожертвование тыл. От сознания этого растет наша мощь в борьбе с 

врагом".  

ЦК КП(б) Армении принял деловое участие также в обеспечении 

политработниками Армянской 390-й стрелковой дивизии. В распоряжение 

политуправления Крымского фронта было направлено 50 ответственных 

работников, имевших большой опыт партийно-политической работы, 

мобилизованных ЦК КП(б) Армении. С 13 марта 1942 г. на армянском языке 

вышла дивизионная газета "Айкакан снайпер" ("Армянский снайпер") под 

редакцией старшего политрука Гургена Нерсесовича Оганесяна (Гургена 

Овнана). В конце февраля 1942 г. командиром дивизии был назначен 

полковник Симеон Георгиевич Закиян, который до этого с декабря 1941 г. по 

февраль 1942 г. был первым командиром Армянской 89-й стрелковой 

дивизии. Во время тяжелых, кровопролитных боев в Керчи весной 1942 г. 

боевые позиции дивизии дважды посетили правительственные делегации 

Армении. Первая делегация во главе с председателем Президиума 

Верховного Совета Армянской ССР Мацаком Петросовичем Папяном 

прибыла в дивизию 1 апреля 1942 г. В прифронтовой зоне в торжественной 

обстановке он вручил частям дивизии боевые знамена. Личный состав 

дивизии дал клятву оправдать доверие трудящихся Армении _ до 
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последней капли крови сражаться с фашистскими захватчиками. Вторая 

делегация из Армении прибыла в дивизию в конце апреля 1942 г. Об этом 

свидетельствует телеграмма Г. А. Арутюняна члену Военного совета, 

комиссару 1-го ранга Льву Захаровичу Мехлису от 23 апреля 1942 г.: "По 

решению ЦК КП(б) Армении для проведения политработы в майские дни в 

части армянской дивизии командируется второй секретарь ЦК КП(б) 

Армении Агаси Согомонович Саркисян, зав. отделом агитации и пропаганды 

Завен Тигранович Григорян и член ЦК КП(б) Армении, министр 

промышленности тов. Гурген Арзуманян. Товарищам поручено провести в 

частях дивизии беседы и собрания, ознакомить бойцов с активным 

участием трудящихся республики в укреплении безопасности страны, с 

энтузиазмом, с которым трудятся рабочие и крестьяне в прмышленности и 

сельском хозяйстве". 

 

Во время первомайских праздников в дивизию прибыла также делегация 

колхозников Мегринского района Армении, которая привезла с собой вагон 

с подарками (фрукты, вино, одежду), которые были розданы бойцам прямо 

на позициях. 

 

От имени личного состава дивизии командир дивизии полковник Амаяк 

Григорьевич Бабаян, военный комиссар, старший батальонный комиссар 

Торгом Шагинян, начальник политотдела, старший батальонный комиссар 

Сурен Акопович Товмасян послали с делегатами Армении докладную 

записку на имя первого секретаря ЦК КП(б) Армении Г. А. Арутюняна, 

председателя Президиума Верховного Совета Армянской ССР М. П. 

Папяна, в которой выражали свою благодарность за проявленную о них 

заботу, заверили, что воины-армяне с честью выполнят все приказы 

командования, уничтожат фашистских захватчиков и с победой вернутся 

домой.  



 106 

Достоин внимания другой факт. Когда 31 марта 1942 г. на своем 

командирском пункте, руководя боевыми действиями дивизии, от осколка 

артиллерийского снаряда противника был смертельно ранен командир 

дивизии полковник С. Г. Закиян, Л. З. Мехлис 3 апреля 1942 г. отправил 

телеграмму первому секретарю ЦК КП(б) Армении Г. А. Арутюняну. В ней 

сообщалось о том, как 31 марта, находясь на командном посту и руководя 

действиями дивизии, был смертельно ранен осколком вражеского снаряда 

полковник Симеон Закиян, а 2 апреля он от полученных ран скончался: "В 

боях против врагов армянского народа и всех народов СССР смертью 

храбрых пал полковник Симеон Закиян, _ пишет Мехлис. _ Под 

руководством Закияна армянские части бесстрашно сражались с 

немецкими захватчиками, отбив 22 марта атаку немецкой 22-й танковой 

дивизии, во время которой противник понес огромные потери. Совместно с 

другими частями армии воины-армяне так разгромили противника, что он 

оставил на поле боя 47 танков. Выражаю армянскому народу 

соболезнование в связи с гибелью выдающегося командира Симеона 

Георгиевича Закияна. Уверен, что его место займет целая армия отважных 

бойцов, которые отомстят за него врагу". 

 

По просьбе правительства Армении командование Крымского фронта 

разрешило привезти прах полковника С. Г. Закияна в Ереван и похоронить 

там. 

 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество полковник С. Г. Закиян указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 25 октября 1943 г. посмертно был награжден орденом Ленина 

(газета "Правда", 27 октября 1943, № 265, с. 3). 
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Работа по формированию Армянской 89-й стрелковой дивизии тоже 

постоянно находилась в центре внимания и заботы ЦК КП(б) Армении, 

Совнаркома и Президиума Верховного Совета Армянской ССР. Дивизия, 

согласно решению ГКО и соответствующего приказа Наркомата обороны 

СССР, формировалась с 15 декабря 1941 г. в Ереване в составе 45-й армии 

Закавказского фронта. Первым командиром дивизии был полковник С. Г. 

Закиян, который 23 февраля 1942 г. был назначен командиром Армянской 

390-й стрелковой дивизии. Командиром Армянской 89-й стрелковой дивизии 

был назначен подполковник Андраник Саркисович Саркисян, который в 

первые дни войны отличился на Северо-Западном фронте своей 

храбростью и, как мы уже отметили, 25 июля 1941 г. был награжден 

орденом Красного Знамени. Первым военным комиссаром дивизии был 

старший батальонный комиссар Василий Иванович Чумаков, начальником 

штаба _ подполковник Арташес Авакович Казарян. 15 декабря первый 

секретарь ЦК КП(б) Армении Г.А. Арутюнян пригласил к себе руководство 

дивизии для того, чтобы лично познакомиться, дать распоряжения 

относительно стоящих перед дивизией задач. На этом совещании 

присутствовали также председатель Совнаркома Армянской ССР Арам 

Пирузян, военком республики, полковник Гарегин Асатрян и другие 

ответственные работники. Представив присутствующим руководство 

дивизии, Г. А. Арутюнян предложил до 20 февраля 1942 г., т. е. в течение 

двух месяцев, завершить работы по формированию соединения и его 

частей, а также по их начальной подготовке. Столь короткий срок он 

объяснил тем, что "верный союзник Германии _ Турция сосредоточила 

вдоль границ Армении и Грузии в районе Карса и Сарыкамыша четыре 

усиленных корпуса". На этом же совещании Григорий Артемьевич отдал 

председателю Совнаркома А. С. Пирузяну распоряжение о срочном 

предоставлении зданий и земельных участков под штабы, казармы, 

стрельбища для дивизии. По личному распоряжению Г.А. Арутюняна со 

склада ЦК КП(б) Армении были предостовлены типографское оборудование 

и бумага для издания дивизионной газеты. 12 января 1942 г. в Ереване 
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вышел первый номер газеты "Кармир зинвор" ("Красный воин") на 

армянском языке. По свидетельству начальника штаба дивизии 

подполковника А. А. Казаряна, первый секретарь ЦК КП(б) Армении Г. А. 

Арутюнян 10 дней с утра до вечера находился в местах дислокации частей 

и подразделений дивизии, следил за ходом строительства казарм, 

стрельбищ, пищеблоков, участвовал в первых занятиях боевой подготовки, 

учениях на стрельбищах, лично организовал учения по преодолению 

водных препятствий и другие мероприятия. Григорий Артемьевич 

интересовался судьбой дивизии как до отправки ее на фронт, так и после. 

Когда 16 июля 1942 г. на площади Ленина в Ереване (ныне _ площадь 

Республики) частям дивизии были торжественно вручены боевые знамена, 

в церемонии участвовал Г. А. Арутюнян и вместе с председателем 

Президиума Верховного Совета Армянской ССР вручал их командиру 

дивизии и командирам полков. А когда 8_11 августа 1942 г. части дивизии 

отправились из Еревана на фронт, Григорий Артемьевич каждый день 

провожал с железнодорожного вокзала эшелоны, желал воинам-армянам 

удачи, помогал в приобретении необходимых вещей. Части дивизии были в 

срок переброшены в район г. Грозный, и с 26 сентября они на левом берегу 

реки Терек приняли активное участие в обороне Кавказа. В разгар тяжелых 

кровопролитных боев, 14 октября 1942 г., в Армянскую 89-ю стрелковую 

дивизию прибыла делегация ЦК КП(б) Армении во главе с Григорием 

Арутюняном. Члены делегации побывали во всех частях дивизии, на 

передовых позициях, встречались с солдатами, командирами и 

политработниками. Эти встречи и беседы произвели на личный состав 

дивизии глубокое впечатление и укрепили его боевой дух. В эти дни 

Григорий Артемьевич принял участие также в заседании Военного совета 

Северной группы войск Закавказского фронта. Военный совет высоко 

оценил результаты боевых действий Армянской 89-й стрелковой дивизии в 

первые два месяца. На заседании Военного совета выступил также Г. А. 

Арутюнян, по предложению которого командиром дивизии был назначен 

полковник Арташес Аршакович Василян, его заместителем по политической 
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части бывший второй секретарь ЦК КП(б) Армении Хачик Мисакович 

Акопджанян, который в первые же дни войны ушел на фронт и был 

начальником политотдела 324-й стрелковой дивизии. Г. А. Арутюнян 

вернулся с фронта в Ереван с хорошими впечатлениями от армянской 

дивизии. Вскоре, 29 октября, по его распоряжению из Армении было 

отправлено 13 вагонов с подарками бойцам дивизии. В числе подарков 

были личные посылки, вино, табак, мясо, сыр, масло, картошка, лук и все 

необходимое. И в дальнейшем ЦК КП(б) Армении и правительство 

постоянно держали в поле зрения дивизию. Когда 10 февраля 1943 г. в 

районе поселка Ново-Джерелиевская Краснодарского края героически погиб 

полковник А. А. Василян, по решению правительства Армянской ССР его 

останки были перевезены в Ленинакан (Гюмри) и захоронены в городском 

парке. Новым командиром Армянской 89-й стрелковой дивизии 19 февраля 

1943 г. был назначен полковник (с 21.12.1943 _ генерал-майор) Нвер 

Геворкович Сафарян. 

 

Сформированные в первый период войны в Советской Армении 408-я, 409-

я и 261-я армянские стрелковые дивизии также всегда были в центре 

внимания ЦК и правительства Армении. Когда в августе 1941 г. начались 

работы по формированию первых двух дивизий, по распоряжению ЦК и 

правительства республики был решен вопрос обеспечения этих дивизий 

казармами, другими строительными сооружениями, стройматериалами и т. 

д. 

 

По указанию ЦК КП(б) Армении в эти дивизии на военную службу были 

направлены лучшие партийные кадры. Комиссаром штаба 408-й дивизии 

был назначен директор Ереванского института русского языка и 

литературы, старший политрук Андраник Арменакович Исаакян, 

заместителем начальника политотдела _ ректор Ереванского 
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государственного университета, депутат Верховного Совета СССР, 

старший политрук Гарегин Бахшиевич Петросян, пропагандистами 

политотдела были научные работники и преподаватели Армянского 

филиала Академии наук СССР и Госуниверситета, старшие политруки 

Мкртич Гегамович Нерсисян (в дальнейшем академик, вице-президент АН 

Армении, ректор Ереванского государственного университета), Смбат 

Бадалян, Геворк Кацахян, Ишхан Багдасарян, Микаел Маркосян и др. С 15 

марта 1942 г. стала выходить на армянском языке дивизионная газета 408-й 

стрелковой "Анун Айреники" ("За Родину"), редактором которой был 

назначен пропагандист ЦК КП(б) Армении, научный сотрудник Института 

истории Армянского филиала АН СССР, старший политрук Аршавир 

Мнацаканович Акопян (в дальнейшем доктор исторических наук, 

профессор). Армянская 408-я стрелковая дивизия была направлена на 

фронт 11 сентября 1942 г., и уже с 18 сентября под Туапсе ценой тяжелых 

потерь дивизия преградила путь противнику, не дав ему захватить горные 

ущелья, ведущие в Закавказье. Именно в эти тяжелые дни командир 

дивизии полковник Павел Николаевич Кицук в телеграмме первому 

секретарю ЦК КП(б) Армении Г. А. Арутюняну просит срочно командировать 

в дивизию кадры, имеющие большой опыт партийной работы, на замену 

павшим в боях. Из телеграммы Г. А. Арутюняна от 2 и 9 октября 1942 г. 

видно, что по решению ЦК КП(б) Армении в Армянскую 408-ю стрелковую 

дивизию направлено 39 человек из партийного и советского актива для 

проведения политической работы. Они везли с собой на фронт газеты, 

журналы, брошюры, 2000 экземпляров обращения-призыва 

антифашистского митинга народов Закавказья, состоявшегося 23 августа 

1942 г. в Тбилиси, и другие агитационные материалы. 

 

В центре внимания ЦК КП(б) и Совнаркома Армении находилась также 

работа по формированию, пополнению и подготовке к боевым действиям 

Армянской 409-й стрелковой дивизии. В частности, ЦК КП(б) Армении 
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провел большую работу по пополнению дивизии опытными 

политработниками, отправив в дивизию по партийной мобилизации лучшие 

кадры. 23 февраля 1942 г. вышел первый номер дивизионной газеты 

"Мартакан дрош" ("Боевое знамя") на армянском языке (редактор _ Арутюн 

Габриелович Мкртчян). До начала декабря 1942 г. дивизия находилась на 

территории Советской Армении и наряду с боевой подготовкой охраняла 

советско-турецкую границу в районе реки Ахурян, вела работы по 

сооружению оборонительных укреплений. За успешное проведение этих 

работ дивизия была награждена переходящим знаменем ЦК КП(б) Армении. 

2 декабря 1942 г. Армянская 409-я стрелковая дивизия в 17 

железнодорожных эшелонах была отправлена из Ленинакана (Гюмри) в 

действующую армию. Среди провожавших на фронт были ответственные 

партийные и советские работники во главе с первым секретарем ЦК КП(б) 

Армении Г. А. Арутюняном. 

 

Как уже отмечали, из шести армянских дивизий только 261-я в годы войны 

осталась на территории Советской Армении. Она не только успешно 

защищала государственную границу с Турцией, но и одновременно 

готовила и отправляла на фронт маршевые роты и батальоны. Дивизия 

всегда находилась в поле зрения ЦК КП(б) и Совнаркома Армении, получая 

от них необходимую помощь. Особенно это проявлялось в деле издания 

дивизионной газеты "Март анун Айреники" ("В бой за Родину"), редактором 

которой по рекомендации ЦК был назначен уже имеющий достаточный 

боевой опыт, бывший редактор дивизионной газеты "Айкакан снайпер" _ 

Гурген Нерсесович Оганесян (Гурген Овнан). 

 

Таким образом, в первый период войны людскими и материальными 

средствами Советской Армении в республике было сформировано или 

укомплектовано 14 стрелковых дивизий, 6 из которых были национальными 
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соединениями. В пяти армянских дивизиях, а также в тех соединениях и 

фронтах, где было много воинов армян, издавалось 16 дивизионных и 

фронтовых газет на армянском языке. Все работы по формированию и 

комплектованию этих соединений постоянно находились в центре внимания 

и заботы ЦК КП(б) и Совнаркома Армении. Связь с этими дивизиями даже 

после их отправки на фронт продолжалась. 

4. ПЕРЕСТРОЙКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ НА 

ВОЕННЫЕ НУЖДЫ 

 

С первых же дней Великой Отечественной войны ЦК КП(б) и Совнарком 

Советской Армении проделали огромную работу по перестройке всех 

отраслей народного хозяйства республики в соответствии с требованиями 

военного времени по налаживанию производства оружия и боеприпасов, по 

изготовлению теплой одежды для фронта. Благодаря предпринятым мерам 

в короткое время был решен вопрос по замене отправившихся на фронт 

рабочих и крестьян женщинами, пожилыми людьми, инвалидами, 

эвакуированными в Армению из других городов страны людей, студентами 

и даже школьниками. Благодаря их героическому труду республика 

превратилась в военный лагерь, в боевой арсенал Красной Армии, откуда 

под лозунгом "Все для фронта, все для победы" ежедневно отправлялись 

на фронт десятки эшелонов, доставлявших в действующую армию оружие, 

боеприпасы, обмундирование, продукты питания и т. д. 

 

С первого же дня войны ЦК КП(б) Армении направил деятельность 

партийных и хозяйственных органов республики в первую очередь на 

перестройку работы всех промышленных предприятий в соответствии с 

требованиями войны, обеспечение выпуска в возрастающих размерах 

вооружения и боеприпасов, обмундирования и другого войскового 

имущества непосредственно на действующих предприятиях, создание в 
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республике новых производственных процессов с учетом потребностей 

фронта, на современную поставку соседним республикам ряда важных 

стратегических материалов, остро необходимых для бесперебойной работы 

военных заводов страны. В области сельского хозяйства задача партийных 

и хозяйственных органов республики состояла в том, чтобы не только 

сохранить довоенный уровень производства сельскохозяйственной 

продукции, но и развить такие его отрасли, которые самым тесным образом 

связаны с обеспечением нужд фронта, _ виноградарство, табаководство, 

хлопководство, животноводство и другие. Следовательно, в области 

экономики главная задача состояла в том, чтобы создать слаженное 

военное хозяйство, способное обеспечить все нужды фронта. Это было 

важно и актуально еще и потому, что в первые шесть месяцев войны 

противнику удалось захватить значительную часть СССР (Украина, 

Белоруссия, Молдова, прибалтийские республики, некоторые западные, 

центральные и южные области РСФСР), где до войны проживало 40% 

населения Советского Союза, добывалось 63% угля, производилось 71% 

чугуна, 58% стали, 60% алюминия, 57% проката черных металлов, 

подавляющая часть боевой техники, вооружения, боеприпасов и т. д. 

В первые же месяцы войны полностью перешли на выпуск оборонной 

продукции предприятия химической промышленности, медеплавильный и 

деревообделочный комбинаты, текстильные, швейные и кожевные 

фабрики, механические заводы. 

Кроме действующих предприятий, которые в конце первого года войны 

были в основном переведены на военные рельсы, в республике быстрыми 

темпами началось строительство новых заводов и производственных 

цехов. 

 

В промышленных предприятиях в первые месяцы войны было освоено 

производство новых видов продукции, в том числе 10 видов боеприпасов, 2 
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вида оружия, 6 видов средств связи и артиллерийского инвентаря и т. д. В 

первые месяцы войны в Ереванском машиностроительном заводе им. 

Ф.Э.Дзержинского освоили производство 82-миллиметровых осколочных 

мин, а в конце года началось серийное производство 50-миллиметровых 

ротных минометов. На химическом комбинате им. С. М. Кирова уже в июле 

начали производить бутылки с зажигательной смесью, в механических 

цехах _ футляры для авиационных бомб и ручных гранат. Ереванский завод 

N 447 Наркомата авиационной промышленности СССР начал заниматься 

ремонтом самолетов, поврежденных во время боев и т. д. В ряде 

промышленных предприятий вместо дефицитной электроэнергии начали 

использовать местное твердое топливо _ уголь Джаджура и торф 

Басаргечара (Вардениса). Предприятиями наркоматов местной, легкой, 

текстильной промышленности и промысловой кооперации началось 

массовое производство солдатских шинелей, полушубков, телогреек, обуви 

и белья для нужд фронта. 

 

Таким образом, несмотря на некоторые серьезные трудности, возникшие в 

первые месяцы войны в обеспечении промышленности Армении 

необходимыми дефицитными материалами и обмундированием, которые 

раньше получали из Украины, прибалтийских республик, оккупированных 

областей РСФСР, уже в конце 1941 г. на 80%, а в первом полугодии 1942 

года в основном был завершен переход промышленности Армянской ССР 

на военные рельсы. В этом деле большую роль сыграло вовлечение в 

промышленное производство женщин. Если в 1941 г. женщины составляли 

37,3% общего числа занятых в производстве рабочих и служащих, то уже в 

1942 г. их численность составляла 54,4%. Женщины, занятые в 

производстве, не только быстро освоили производственные специальности, 

но и стали основной силой в тылу, обеспечивавшей фронт всем 

необходимым. 
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С первых же дней Великой Отечественной войны ЦК КП(б) Армении и его 

первый секретарь Г. А. Арутюнян постоянно держали в поле своего зрения 

также вопросы организации сельского хозяйства республики в условиях 

войны, организации производства важных сельскохозяйственных продуктов, 

обеспечения населения Армянской ССР хлебом и другой 

сельскохозяйственной продукцией. Для удовлетворения растущих нужд 

фронта было необходимо резко повысить производство 

сельскохозяйственных продуктов и сырья. Условия военного времени 

требовали, чтобы республика помимо традиционных сельскохозяйственных 

культур стала бы в больших количествах производить хлопок, сахарную 

свеклу, табак и другие технические культуры, картофель, развивала бы 

животноводство, что было необходимо для удовлетворения нужд фронта и 

населения республики. Кроме того, возникли большие трудности из-за того, 

что значительная часть тракторов, автомашин, лошадей была 

мобилизована для фронта, а также из-за того, что из центра перестали 

поступать запасные части для машинно-тракторного парка. 

 

В таких тяжелых условиях ЦК КП(б) Армении под руководством Г. А. 

Арутюняна был проведен ряд мероприятий, способствовших обеспечению 

фронта и населения республики продуктами, а промышленность сырьем. В 

первую очередь большое внимание было обращено на укрепление 

партийных и советских органов на селе, на расширение их прав. Эти органы 

направляли свое внимание на посевные работы, сбор урожая, выполнение 

государственных планов, удовлетворение культуры и бытовых требований 

сельских тружеников. 

 

Программные решения по развитию сельского хозяйства в условиях войны 

были приняты на пленуме ЦК КП(б) Армении, состоявшемся 20 ноября 1941 

г. В начале декабря 1941 г. ЦК КП(б) и Совнарком Армении приняли 
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решение "О плане сельскохозяйственных работ на 1942 год". При 

Совнаркоме был создан особый отдел по мобилизации трудоспособного 

населения для сельскохозяйственных работ. Такие отделы были 

организованы также в исполкоме районных советов. В городах и 

райцентрах были организованы курсы по обучению сельскому хозяйству. 

Лица, окончившие их, направлялись на работу в колхозы, совхозы и 

машинно-тракторные станции. 

 

На основании вышеупомянутых решений ученики 6-10 классов сельских и 

городских школ, а также студенты вузов и техникумов во время летних 

каникул мобилизовались на сельскохозяйственные работы. На эти работы 

была мобилизована также та часть трудоспособного населения, которая не 

была занята в промышленности и транспорте, а также часть 

государственных служащих. На селе решающей силой колхозного 

производства стали десятки тысяч женщин. В конце 1941 г. на машинно-

тракторных станциях были созданы политотделы, которые сыграли важную 

роль на сельскохозяйст венном фронте. 

 

Благодаря предпринятым мерам сельское хозяйство Советской Армении 

смогло в первом периоде войны преодолеть большие трудности и 

перестроить все работы на нужды фронта, промышленности и населения 

республики. Это стало возможным благодаря героическому ежедневному 

труду работников сельского хозяйства, которые, несмотря на особенно 

тяжелые условия труда в деревне, несмотря на получаемые с фронта 

страшные "черные листки" (похоронки), приносящие скорбную весть о 

смерти близких, от зари до заката работали на колхозных и совхозных 

полях и выполняли свой священный долг перед Родиной. Сельское 

хозяйство Советской Армении смогло в годы войны своими средствами не 
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только выполнить продовольст венные заказы для фронта, но и обеспечить 

население республики минимумом хлеба и других продуктов. 

 

 

 

3. В КУРСКОЙ БИТВЕ 

Поражение немецко-фашистских войск в Сталинградской битве не только 

подорвало военную мощь и моральный дух армии и населения Германии, 

но и престиж Германии в странах еѐ союзников. С целью улучшить 

внутриполитическое положение рейха и предотвратить распад фашистского 

блока гитлеровское командование решило в середине лета 1943 г. провести 

крупное наступление на советско-германском фронте. Гитлер надеялся в 

летнем наступлении взять реванш за тяжелое поражение в ходе зимних 

операций, разгромить советские войска в районе Курск_Орѐл_Белгород, 

овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу 

на Восточном фронте. Для осуществления своего замысла германское 

командование разработало план наступления, которое получило кодовое 

наименование "Цитадель". К операции привлекалось до 70% танковых 

дивизий и свыше 65% боевых самолѐтов противника, действовавших на 

советско-германском фронте. В состав ударных группировок вошло 50 

наиболее боеспособных дивизий, в том числе 16 танковых и ряд отдельных 

частей, входивших в группы армий "Центр", "Юг", "Кемпф", кроме того на 

флангах ударных группировок действовало около 20 дивизий. Сухопутные 

силы поддерживались авиацией 4-го и 6-го воздушных флотов. Всего в 

составе этой группировки противника насчитывалось свыше 900 тысяч 

человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2730 танков и штурмовых 

орудий, около 2050 самолетов. Важное место в замысле противника 

отводилось массированному применению новой боевой техники _ танков "Т-

6" "тигров" и "Т-5" "пантера", штурмовых орудий "Фердинанд", а также новых 
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самолетов-истребителей "Фокке-Вульф-190 А" и штурмовиков "Хейншель-

129". 

 

Советское Верховное главнокомандование через свою разведагентуру, 

получив достоверную информацию о подготовке противника наступать под 

Курском, приняло решение временно перейти к преднамеренной обороне 

на Курском выступе, подготовить здесь мощную оборону, в ходе 

оборонитель ного сражения обескровить ударные группировки врага и этим 

создать благоприятные условия для перехода советских войск в 

контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление. Задача по 

отражению наступления со стороны Орла возлагалась на войска 

Центрального фронта (командующий _ генерал армии К. К. Рокоссовский), а 

из района Белгорода _ на Воронежской фронт (командующий генерал 

армии Н. Ф. Ватутин). 

 

К началу Курской битвы в составе Центрального и Воронежского фронтов 

имелось 1 336 000 человек, 19 100 орудий и минометов, 3444 танка и 

самоходные артиллерийские установки, 2172 самолета. В тылу Курского 

выступа был развернут Степной военный округ (с 9 июля 1943 г. _ Степной 

фронт), являвшийся стратегическим резервом Ставки. На 5 июля в нем 

насчитывалось почти 500 тысяч человек, более 8000 орудий и минометов, 

около 1400 танков и самоходных артиллерийских установок. Таким 

образом, к началу Курской битвы советские войска превосходили 

противника в людях более чем в 2 раза, в орудиях и минометах _ в 2,8, в 

танках и САУ _ 1,8 раза. 

Советская разведка установила, что немецко-фашистские войска перейдут 

в наступление 5 июля в 3 часа, поэтому в 2 часа 20 минут 5 июля советская 

артиллерия открыла мощный огонь по районам сосредоточения ударных 

группировок противника. В результате артиллерийской контрподготовки 
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немецкие войска понесли урон в людях и технике, огонь артиллерии был 

дезорганизован, управление войсками нарушено. В итоге наступления 

противника против Центрального фронта задержались на 2,5 часа, а против 

Воронежского фронта _ на 3 часа. Уже в первый день противник ввѐл в 

сражение основные силы, предназначенные для операции "Цитадель", 

имея целью таранным ударом танковых дивизий прорвать оборону 

советских войск и выйти к г. Курску, который войска Воронежского фронта 

освободили от немецко-фашистских оккупантов ещѐ 8 февраля 1943 г. На 

земле и воздухе развернулись ожесточенные сражения. Советские войска, 

поддерживаемые авиацией, которая производила ежесуточно до 2-3 тысяч 

вылетов, стойко и мужественно отбивали мощные атаки противника. 

 

За 7 дней боѐв противник вклинился в оборону советских войск лишь на 

10_12 км. Войска Центрального фронта успешно решили оборонительную 

задачу своими силами, без привлечения резервов Ставки. Провалилось 

также наступление противника и на южном фасе Курского выступа в полосе 

Воронежского фронта, против которого действовала более сильная 

группировка. Здесь наступление гитлеровцев осуществлялось на двух 

направлениях _ на Обоянь и на Корочу. Главные удары врага приняли на 

себя 6-я, 7-я гвардейские, 69-я и 1-я танковая армии. В первый день 

противник ввѐл в сражение до 700 танковых штурмовых орудий, 

поддержанных крупными силами авиации. Но уже к исходу 9 июля стало 

ясно, что немецкое наступление выдыхается и в полосе Воронежского 

фронта, где противник глубже вклинился в оборону советских войск. В 

связи с неудачами на Обояньском и Корочанском направлениях противник 

перенѐс главное усилие на Прохоровское направление, намереваясь 

захватить Курск ударом с юго-востока. 
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12 июля в районе Прохоровки произошло самое крупное встречное 

танковое сражение Второй мировой войны, в котором участвовали 1200 

танков и самоходных орудий, большие силы авиации и пехоты, в том числе 

танковые дивизии СС "Мертвая голова", "Рейх" и "Адольф Гитлер". 

Сражение было выиграно советскими войсками. За день боя гитлеровцы 

потеряли до 400 танков и более 10 тысяч солдат и офицеров убитыми. 12 

июля произошел перелом в развитии оборонительного сражения и на 

южном фронте Курского выступа. Основные силы врага перешли к обороне. 

13_15 июля немецко-фашистские войска продолжали атаки лишь против 

частей 5-й гвардейской танковой и 69-й армий в районе южнее Прохоровки. 

Максимальное продвижение немецко-фашистских войск на южном фасе 

выступа достигло 35 км. В ходе оборонительных сражений южнее Курска 

враг был измотан и обескровлен. 16 июля противник под прикрытием 

сильных арьергардов начал отходить на исходные позиции. Войска 

Воронежского, а в ночь на 19 июля и Степного фронтов начали 

преследование противника в своих полосах. Таким образом, в Курской 

оборонительной операции войска Центрального, Воронежского и Степного 

фронтов не только сорвали план немецкого командования по окружению и 

разгрому более чем миллионнной группировки советских войск, но и 

создали условия для широкомасштабного контрнаступления советских 

войск. 

С 12 июля по 18 августа сосредоточенные на Северном фронте Курской 

дуги войска Брянского правого крыла, центрального и левого крыла 

Западного фронтов осуществили Орловскую операцию, или 

наступательную операцию "Кутузов", цель которой заключалась в разгроме 

Орловской группировки противника (группа армий "Центр", генерал Клюге) и 

ликвидации Орловского выступа. В ходе Орловской операции была 

прорвана заблаговременно подготовленная глубоко эшелонированная 

оборона противника. Наступая по сходящимся направлениям на Орѐл, уже 

28 июля соединения 61-й, 11-й гвардейской и 4-й танковой армий 

освободили г. Болхов от немецко-фашистских захватчиков. Продолжая 
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наступление, войска 3-й и 63-й армий Брянского фронта 5-го августа 

освободили город Орѐл, 15 августа войска 11-й и 11-й гвардейской армий 

освободили г. Карачев. 17_18 августа советские войска, преследуя 

противника, подошли к вражескому оборонительному рубежу "Хаген" на 

подступах к Брянску. В результате Орловской операции советские войска 

продвинулись в западном направлении до 150 км и разгромили 15 

вражеских дивизий. 

Последней победоносной операцией в Курской битве была Белгородско -

Харьковская операция (кодовое наименование "Полководец Румянцев"), 

которую провели 3_23 августа 1943 г. войска Воронежского и Степного 

фронтов. Цель _ разгромить белгородско-харьковскую группировку 

противника и создать условия для освобождения Левобережной Украины. 

Советским войскам противостояли немецко-фашистская 4-я танковая 

армия, оперативная группа "Кемпф", входившие в группу армии "Юг" 

(генерал-фельдмаршал Э. Манштейн) и авиация 4-го воздушного флота. В 

ходе начавшегося 3-го августа наступления войска Воронежского и 

Степного фронтов нанесли крупное поражение противнику в районе 

Томаровки и Борисовки и 5-го августа освободили Белгород. Город был 

освобожден войсками 69-й и 7-й гвардейской армиями Степного фронта, 

которым с воздуха содействовала 5-я воздушная армия196. Перебросив 4 

танковые дивизии из Донбасса, противник пытался остановить советские 

войска, но безуспешно. 5 августа на правом крыле Воронежского фронта 

перешли в наступление 40-я и 27-я армии. 11 августа войска Воронежского 

фронта перерезали железную дорогу Харьков_Полтава, а войска Степного 

фронта вплотную подошли к Харьковскому обороните льному обводу. 

Войска Степного фронта, продолжая наступление, к 13 августа прорвали 

внешний оборонительный обвод Харькова и 17 августа завязали бои на его 

окраинах. 23 августа войска Степного фронта при содействии Воронежского 

и Юго-Западного фронтов освободили г. Харьков. Непосредст венно г. 

Харьков был освобожден войсками 69-й, 53-й и 7-й гвардейской армиями. С 
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освобождением Харькова и Харьковского промышленного района 

завершилась операция "Полководец Румянцев", а с ней и Курская битва. 

В ходе Белгородско-Харьковской операции было разгромлено 15 дивизий 

противника. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном 

направлениях на 140 км, расширив фронт наступления до 300 км. Были 

созданы благоприятные условия для освобождения Левобережной Украины 

и выхода на Днепр. 

Победа под Курском имела огромное военно-политическое значение. В 

Курской битве было разгромлено 30 отборных дивизий противника, в том 

числе 7 танковых. Вермахт потерял свыше 500 000 солдат и офицеров, 

1500 танков, свыше 3700 самолетов, 3000 орудий, были ликвидированы 

Орловский и Белгородско-Харьковский плацдармы противника. Провал 

летнего наступления вермахта навсегда похоронил созданный 

гебельсовской пропагандой миф о "сезонности" советской стратегии, о том, 

что Красная Армия наступит не раньше зимы. Наступательная стратегия 

вермахта потерпела полное крушение. Курская битва привела к 

дальнейшему изменению соотношения сил на фронте, окончательно 

закрепила стратегическую инициативу в руках советского командования, 

создала благоприятные условия для развертывания общего 

стратегического наступления Красной Армии. Победой под Курском и 

выходом советских войск к Днепру завершился коренной перелом в ходе 

войны. Германия и еѐ союзники были вынуждены перейти к обороне на всех 

фронтах Второй мировой войны, что оказало огромное влияние на 

дальнейший еѐ ход. В результате разгрома значительных сил вермахта на 

советско-германском фронте создались вынужденные условия для высадки 

англо-американских войск в Италии. Под влиянием побед Красной Армии 

всѐ больше активизировалось движение Сопротивления в оккупированных 

гитлеровцами странах. Авторитет Советского Союза как ведущей силы 

антигитлеровской коалиции ещѐ более укрепился. В сражениях под Курском 

советские войска проявили массовый героизм, возросшее воинское 
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мастерство и высокий моральный дух. Свыше 100 000 советских воинов 

были награждены орденами и медалями, более 180 человек удостоились 

звания Героя Советского Союза, 132 части и соединения получили 

гвардейское звание, 26 удостоены почетных наименований "Орловские", 

"Белгородские", "Харьковские" и "Карачевские" . Войскам, участвовавшим в 

освобождении Орла и Белгорода, приказом Верховного 

главнокомандующего от 5 августа 1943 г. объявлена благодарность, а в 

Москве впервые в Великой Отечест венной войне был дан салют 12 

артиллерийскими залпами из 120 орудий, с который потом стал традицией. 

Однако эта победа досталась тяжелыми потерями: с 5 июля по 23 августа 

1943 г. безвозвратные потери советских войск составляли 254 470, 

санитарные потери _ 608 833, всего _ 863 303 человека. 

* * * 

 

В Курской битве вместе с русскими, украинцами, белорусами, татарами и 

представителями других народов Советского Союза в разных родах войск 

Красной Армии активно участвовали несколько тысяч воинов-армян. Среди 

них были командующий армией, представитель Ставки, командир корпуса, 

дивизии, бригад, полков, батальонов и других подразделений, пехотинцы, 

артиллеристы, танкисты, летчики и т. д. За проявленные в боях мужество и 

отвагу многие из них были удостоены различных правительственных 

наград, а двое стали Героями Советского Союза. 

 

В успешном проведении Орловской операции значительной была роль 

командующего 11-й гвардейской армией Западного фронта генерал-

лейтенанта Ивана Христофоровича Баграмяна. Он не только активно 

участвовал в планировании этой операции, но и на совещании у Верховного 

главнокоман дующего при обсуждении окончательного варианта операции 

смело выступил против плана своего непосредственного начальника, 
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командующего Брянским фронтом генерал-полковника М. А. Рейтера. Этим 

планом предусматривалось основной удар нанести в направлении на 

Хотынец, но ситуация, сложившаяся в тот момент, мешала его 

осуществлению. И. Х. Баграмян предлагал более скромное, но реальное 

решение _ встречными ударами своей 11-й гвардейской армии и 61-й армии 

генерал-лейтенанта П. А. Белова окружить и уничтожить болховскую 

группировку противника, оборонявшую Орловский выступ с севера, 

вследствие чего в обороне противника образовалась бы огромная брешь, 

которую немцы вряд ли смогли бы ликвидировать. И. Х. Баграмян свою 

точку зрения обосновывал достоверными данными разведки. Однако до 

выезда в Ставку ему не удалось убедить ни двух командующих фронтами, 

ни Генштаб. Совещаниями по окончательному утверждению Орловской 

операции руководил И. В. Сталин. О решениях двух командующих 

фронтами информировал заместитель начальника Генштаба генерал-

полковник А. И. Антонов. "Его обстоятельный доклад Сталин выслушал 

очень внимательно, _ позже вспоминал И. Х. Баграмян. _ Затем он задал 

несколько вопросов, уточняя детали взаимодействия фронтов. Я сидел как 

на иголках. Сейчас Верховный одобрит план, и он приобретет железную 

силу. Но как оспорить предложения командующих фронтами, уже 

одобренные Генеральным штабом? Ведь могут превратно истолковать мою 

настойчивость. Командармом я был тогда довольно молодым. Тем 

временем уже начали свертывать карты. Верховный спросил: "Все 

согласны с данным решением? Возможно, у кого-нибудь есть иное 

мнение?" Это был мой последний шанс. Я попросил разрешения 

высказаться. Сталин не без удивления, но вместе с тем вполне 

доброжелательно посмотрел на меня: "Прошу". Снова были развернуты 

карты. Стараясь сдерживать волнение, я изложил свою точку зрения. 

Закончив, оглядел всех, предчувствуя, что сейчас "большая тройка" _ два 

командующих фронтами и заместитель начальника Генштаба обрушатся на 

меня. Одну-две минуты царило молчание. Затем слово взял В. Д. 

Соколовский, потом М. А. Рейтер. Оба старались опровергнуть мои 
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аргументы. Особенно жарко говорил Макс Андреевич. Свою отповедь он 

закончил словами: "Товарищ Сталин, Баграмян упорно добивается, чтобы 

ему создали условия, облегчающие решение задачи. Если его послушать, 

то получается, что нужно не только усилить боевой состав 11-й 

гвардейской, но еще и поддержать ее действия ударами соседей. Сталин, 

до этого внимательно изучавший карту, поднял голову, вынул изо рта 

трубку, неторопливо разгладил усы. Все смолкли. Рейтер бросил на меня 

осуждающий взгляд, словно хотел сказать: "Предупреждали же тебя: 

помалкивай. Не послушался, теперь пеняй на себя". И вдруг Верховный 

очень тихо и очень спокойно сказал: "А ведь Баграмян дело говорит. И по-

моему, с его предложением нужно согласиться. Что же касается заботы 

командарма о более благоприятных условиях для выполнения задачи, то 

это похвально. Ведь на него же ляжет вся ответственность в случае 

неудачи..." Охотников продолжить спор не нашлось. Наш вариант был 

принят без существенных изменений". 

И. Х. Баграмян из Москвы вернулся в штаб 11-й гвардейской армии в 

приподнятом настроении и немедленно включился в работу по подготовке 

операции. К моменту перехода в наступление 11-я гвардейская в своем 

составе имела 12 стрелковых дивизий, в их числе 9 гвардейских, 2 танковых 

корпуса, 4 танковые бригады, 2 отдельных полка тяжелых танков, 

артиллерийский корпус в составе 3-х артиллерийских дивизий, 2 зенитно-

артиллерийские дивизии, 7 инженерных батальонов Резерва 

Главнокомандования. Однако необходимо было эти силы скрыть от 

противника, создать впечатление, что в этом направлении наступления не 

будет. Скрытность подготовки операции и неожиданность наступления 

были составными частями военного искусства генерала Баграмяна. В 

последующем эта тактика применялась в Белоруссии, Прибалтике и в 

Восточной Пруссии. Ставка также уделяла большое внимание подготовке 

11-й гвардейской армии к наступлению, обеспечивая армию людскими 

ресурсами и средствами техники. В штабе армии часто бывали первый 

заместитель Верховного главнокомандующего Маршал Советского Союза 
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Г. К. Жуков, командующий артиллерией Красной Армии генерал Н. Н. 

Воронов, командующий Авиацией дальнего действия генерал А. Е. 

Голованов, командующий Западным фронтом генерал В. Д. Соколовский, 

которые детально ознакомились с ходом работ по подготовке операции, 

давали ценные советы. Ходом операции по телефону лично интересовался 

И. В. Сталин. У противника создалось впечатление, что в этом направлении 

не может быть никакого наступления. 

12 июля 1943 г. в 3 часа 20 минут артиллерия 11-й гвардейской армии 

возместила о начале операции. На участке прорыва на 1 км в среднем 

приходилось до 200 орудий, а на наиболее важных участках _ до 260 

орудий, не считая гвардейских минометов _ "Катюши". Артиллерийская 

подготовка еще не была завершена, как на врага устремились 80 

бомбардировщиков. Под прикрытием артиллерии и авиации пехота 

прорвала оборону противника. Баграмян своевременно ввел в прорыв 

танковые корпуса, что дало очень хороший результат. В конце семидневных 

боев зона наступления 11-й гвардейской армии расширилась до 120 

километров, вклинилась в оборону противника. Стратегический успех 

наступления требовал перегруппировки сил. Поэтому 29 июля 11-я 

гвардейская армия Западного фронта была передана сражающемуся на 

юге его новому флангу _ Брянскому фронту, командующим которого был 

назначен генерал-полковник М. М. Попов. Для окончательного разгрома 

Орловской группировки армии необходимы были новые резервные силы. 

Об этом И. Х. Баграмян смело доложил И. В. Сталину. Верховный и на этот 

раз согласился с предложениями И. Х. Баграмяна, и 24000-ное пополнение 

прибыло своевременно. Это сыграло чрезвычайно важную роль в успешном 

завершении операции. 6 августа армия генерала Баграмяна возобновила 

наступление в направлении Хотынца. 10 августа Хотынец был очищен от 

врага. Развивая наступление, 15 августа гвардейцы освободили город 

Карачев , который являлся последним оплотом противника на подступах к 

Брянску. До 17 августа гвардейцы беспрерывными наступательными боями 

продвинулись более чем на 200 километров, освободив 5000 кв. км 
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территории с 7000 населенными пунктами, в числе которых были районные 

центры Ульяново, Знаменское, Ильинское и другие. В этот период потери 

противни ка составили: 71400 убитых и раненых, 2615 пленных, 119 

самолетов, 914 танков, 918 орудий, 741 минометов, 3104 пулемета, 1540 

автомашин, большое количество боеприпасов, складов обмундирования и 

горючего. Все это значительно способствовало победному завершению 

Курской битвы и продемонстрировало зрелое мастерство генерал-

лейтенанта Баграмяна в ходе наступательной операции. За умелое 

руководство войсками 11-й гвардейской армии, проявленные большие 

оперативно-стратегические знания постанов лением Совнаркома СССР от 

27 августа 1943 г. И. Х. Багрмяну было присвоено звание генерал-

полковника. В тот же день указом Президиума Верховного Совета СССР за 

умелое и мужественное руководство боевыми действиями 11-й гвардейской 

армии в Орловской операции генерал-полковник И. Х. Баграмян был 

награжден в то время самым высшим полководческим орденом _ орденом 

Суворова I степени. Через два месяца после завершения Курской битвы 

гвардии генерал-полковник И. Х. Баграмян 17 ноября 1943 года 

выдвигается на должность командующего 1-м Прибалтийским фронтом. На 

следующий день в печати публикуется постановление Совнаркома СССР о 

присвоении И. Х. Баграмяну звания генерала армии. 

В ожесточенных сражениях на Огненной дуге в составе 9-й роты 27-го 

гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й 

гвардейской армии своим мужеством отличился командир взвода гвардии 

лейтенант Владимир Абрамович Ионосьян (родился в 1905 г. в Баку. Его 

родители были из с. Рев Степанакертского района Нагорного Карабаха). Он 

особенно отличился в боях 12_20 июля за села Тростянки, Белый Верх, 

Старица Ульяновского района Орловской области и за райцентр Ульяново. 

Перед боем он своим бойцам говорил: "Сейчас мы пойдем на прорыв 

вражеской обороны. Еще раз повторяю, запомните крепко, что нужно для 

победы. Первое: не останавливайся, стремись только вперед! Второе: огонь 

из автомата веди на ходу. Третье: чем сильнее вражеский огонь, тем 
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быстрее необходимо идти вперед, чтобы выйти из зоны обстрела. 

Четвертое: не задерживайся, не обращай внимания на трофеи, у тебя 

поважнее дело _ бить фашистов. Пятое: не жди команды для движения 

вперед, не оглядывайся назад, огнѐм уничтожай и рассеивай врага на ходу, 

стремись вперед и только вперед!". Так действовали в бою гвардии 

лейтенант В. А. Ионосьян и бойцы его взвода. "12 июля 1943 г. при прорыве 

сильно укрепленного участка немецкой обороны в районе д. Тростянка 

Ульяновского района Орловской области, _ читаем в наградном листе 

отважного командира, _ под прикрытием артиллерийского огня т. Ионосьян 

с 5-ю бойцами ворвался в траншеи противника, создав своими действиями 

замешательство в среде врага, в траншейной схватке лично сам из 

автомата расстрелял 38 солдат и одного офицера противника. Группой под 

командованием т. Ионосьяна уничтожено 63 солдата и 5 офицеров 

противника, 18 немецких солдат взято в плен. 13 июля в бою за д. Белый 

Верх Ульяновского района продвижение нашей пехоты задержано 

пулеметами и автоматным огнем противника 2-х немецких рот, 

обороняющих деревню. Тов Ионосьян с отделением смельчаков в 7 

человек под пулеметно -автоматным огнем противника зашел с тыла, 

групповым автоматным огнем создав в среде противника замешательство, 

и в столкновении своей группой уничтожил 73 немецких солдата и офицера, 

захватил 1 станковый пулемет и 3 автомата. В ходе наступления 

подразделения полка тов. Ионосьян, действуя в тылу на путях отхода 

противника, сам лично гранатами взорвал 2 автомашины с боеприпасами 

противника, под д. Старица Ульяновского района уничтожил 2 пулеметные 

точки, создавал панику в среде противника, тем самым обеспечивал 

продвижение наших подразделений, особенно с малыми потерями для 

полка при овладении районным центром Ульяново. В ходе боя взводом 

уничтожено до 360 солдат и офицеров противника, 70 взято в плен. За 

личную отвагу и мужество гвардии лейтенант В. А. Ионосьян достоин 

присвоения звания Героя Советского Союза". Наградной лист подписан 

командиром 27-го гвардейского стрелковога полка гвардии майором 



 129 

Харченко, командиром 11-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 

полковником Максимовым, командиром 16-го гвардейского стрелкового 

корпуса гвардии генерал-майором Федюнинским, командующим 11-й 

гвардейской армией генерал-лейтенантом И. Х. Баграмяном, командующим 

войсками Брянского фронта генерал-полковником М. М. Поповым. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 г. гвардии 

лейтенанту В. А. Ионосьяну было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Увы! Мужественный командир в это время уже был мертв. 6 августа 

1943 г. в боях в направлении г. Карачев он погиб во время выполнения 

очередного боевого задания. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 1943 г. звание 

Героя Советского Союза посмертно было присвоено заместителю 

командира по политической части 11-й гвардейской отдельной бригады 2-й 

танковой армии гвардии полковнику Григорию Шаумовичу Калустову. За 

период работы комиссаром танковой бригады, а затем заместителем 

командира танковой бригады по политчасти в боях с немецкими 

захватчиками бригада нанесла следущий урон противнику: уничтожено 

танков _ 548, орудий разных калибров _ 449, пулеметов _ 277, автомашин _ 

163, минометов _ 148, дзотов _ 39, самолетов _ 11 и до 12 570 солдат и 

офицеров противника. Гвардии полковник Г. Ш. Калустов очень много 

сделал по воспитанию личного состава в духе ненависти к немецко-

фашистским захватчикам, по наведению жесткой дисциплины и 

организованности в духе бесприкос ловного и точного выполнения приказов 

командования, тем самым способствовал наилучшему выполнению 

поставленных боевых задач бригады. 7 августа 1943 г., находясь вместе с 

командиром бригады на поле боя и руководя наступательными боями 

бригады, гвардии полковник Г. Ш. Калустов пал смертью храбрых. Бригада 

в этом бою освободила от немецко-фашистских захватчиков 3 населенных 

пункта и нанесла противнику большой урон в живой силе и технике. 
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В победу на Курской битве свою достойную лепту внес генерал-лейтенант 

авиации Сергей Александрович Худяков, он же Арменак Артемьевич 

Ханферянц. В мае 1943 г. он был назначен на должность начальника штаба 

Военно-воздушных сил Красной Армии. До этого, как мы уже говорили в 

предыдущей главе, он был командующим 1-й воздушной армией, потом _ 

командующим Военно-воздушными силами Западного фронта. В новой 

должности еще ярче и масштабнее раскрылся полководческий талант 

Худякова-Ханферянца. В дни Курской битвы он, как представитель Ставки, 

умело координировал действия авиации Воронежского и Степного фронтов 

по обеспечению наземных войск, разрабатывал основы массированного 

применения авиации на главных направлениях наступления советских 

войск. В ходе обороны летчики 1-й, 2-й, 5-й, 15-й, 16-й, 17-й воздушных 

армий и авиации дальнего действия совершили более 28 000 вылетов, 

оказали большую помощь сухопутным войскам в отражении этого мощного 

по своей силе наступления противника. В воздухе советская авиация 

провела около 1000 воздушных боев, в которых сбили более 1400 

вражеских самолетов, в том числе на Орловско-Курском направлении _ 517, 

на Белгородско-Курском _ 899. За время контрнаступления под Курском 

советская авиация совершила свыше 90 000 вылетов. В 1700 воздушных 

боях было уничтожено 2100 самолетов противника, кроме того, разбито и 

повреждено на аэродромах _ 145 и сбито зенитной артиллерией _ 780. 

Битва под Курском для советских ВВС характерна напряженной борьбой за 

стратегическое господство в воздухе на его завершающем этапе. На 

выполнение этой задачи было затрачено до 35% всех вылетов. Эта борьба, 

продолжавшаяся почти полтора месяца, увенчалась разгромом основных 

сил Люфтвафе и завоеванием советскими ВВС стратегического господства 

в воздухе. В этих успехах советской авиации немалая заслуга штаба ВВС 

Красной Армии и его начальника генерал-лейтенанта авиации С. А. 

Худякова -Ханферянца. Свидетельством признания заслуг военачальника в 

Курской битве явилось присвоение ему звания генерал-полковника авиации 

и награждения орденом Суворова 1-й степени. 



 131 

В составе 38-й армии Воронежского фронта в Курской битве активно 

участвовал 50-й стрелковый корпус под командованием генерал-майора 

Саркиса Согомоновича Мартиросяна (родился в 1900 г. в с. Мадраса 

Шемаханского уезда Бакинской губернии Российской империи). Корпус 

находился в первом эшелоне на правом крыле армии, восточнее города 

Сумы. На этом участке фронта противник не проявлял особой активности. 

Временами он совершал сильные артиллерийские налеты на позиции 

корпуса, а его разведывательная авиация постояно держала под контролем 

боевые порядки 38-й армии. 8 августа 1943 г. соединения корпуса _ 340-я, 

232-я и 167-я стрелковые дивизии _ во взаимодействии с другими 

соединениями армии перешли в наступление на широком фронте в 

направлении Сумы, на участке Чернетчина_Поповка. Однако войска 

корпуса натолкнулись на прочную систему инженерных сооружений, 

которые строились противником в течение шести месяцев. На левом 

фланге корпуса соединения 40-й армии, прорвав оборону противника, 

заняли Краснополье и продолжали продвигаться вперед. Генерал 

Мартиросян использовал эту благоприятную обстановку и нанес удар на 

левом фланге в направлении станции Золотницкая_Верхняя 

Сыроватка_Нижняя Сыроватка_Большой Бобрик. Гитлеровцы оказывали 

ожесточенное сопротивление. Они пытались частыми контратаками при 

поддержке танков и авиации остановить продвижение 50-го корпуса, 

прикрыть отход своих войск и закрепиться на тыловых рубежах. Упорные 

бои велись за каждый населенный пункт, превращенный гитлеровцами в 

опорный пункт и узел сопротивления. Уничтожая и захватывая живую силу 

и технику 75-й и 68-й пехотных дивизий противника, соединения 50-го 

стрелкового корпуса боями форсировали реку Псел и 2 сентября 

освободили областной центр г. Сумы (Украина). Приказом Верховного 

главнокомандующего от 2 сентября 1943 г. личному составу корпуса была 

объявлена благодарность, 167-й, 232-й и 340-й стрелковым дивизиям 

присвоено наименование "Сумских" и в Москве дан салют 12 

артиллерийскими залпами из 124 орудий. В течение Курской битвы 50-й 
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стрелковый корпус под командованием генерал-майора С. С. Мартиросяна 

с боями прошел более 300 километров, освободил от немецко-фашистской 

оккупации около 600 населенных пунктов, захватил 15 танков, 245 орудий и 

минометов, 145 пулеметов, несколько тысяч снарядов, мин, патронов, 

склады с продовольствием, военным имуществом и снаряжениями, 

уничтожил только в боях за г. Сумы более 3000 солдат и офицеров 

противника. 

В битве под Курском активное участие приняла 74-я стрелковая дивизия 13-

ой армии Брянского фронта под командованием генерал-майора Андраника 

Абрамовича Казаряна (родился в 1904 г. в г. Шуши Нагорного Карабаха). 

Дивизия, которая занимала оборону в районе г. Малоархангельска, на 

северном фасе Курской дуги, утром 5 июля приняла первый удар 

противника. В течение всего дня дивизия генерала А. А. Казаряна упорной 

обороной сдерживала бешеный натиск наступающих "тигров", 

"фердинандов" и мотопехоты, с большими для него потерями. "Накал 

сражения продолжал нарастать, _ в своих мемуарах пишет генерал-майор 

Ашот Казарьян. _ В огне и пламени горела земля. В разгар боя произошел 

непредвиденный случай. Один из полков дивизии, приняв главный удар 

врага, понес большие потери. В неравном бою погибло почти все 

командование полка. Остатки полка под натиском танков противника 

дрогнули. Нависла угроза прорыва всей обороны дивизии. Комдив Казарян 

немедленно выехал в расположение полка. Быстро восстановив 

потерянное управление и позиции, он некоторое время руководил боем. 

Храбрость и решительность командира помогли личному составу 

преодолеть временную слабость. Полк прочно удерживал занимаемые 

позиции. За 5 дней боев части дивизии уничтожили более 30 вражеских 

танков, много другой боевой техники и большое количество живой силы 

противника. За личную храбрость и умелое командование дивизией 

Андраник Казарян был награжден орденом Красного Знамени и Суворова 2-

й степени". 



 133 

В Курской битве активно участвовал также командир 3-й механизи рованной 

бригады 3-го механизированного корпуса 1-й танковой армии Воронежского 

фронта полковник Амазасп Хачатурович Бабаджанян. Его бригада в начале 

битвы оборонялась в районе Обоянь Курской области на одном из участков 

автострады Курск_Белгород. 5 июля в первый день битвы на этом 

напралении наступали танковые дивизии противника СС "Рейх" и "Адольф 

Гитлер", которые в основном были вооружены новыми танками "Тигр", 

"Пантера" и штурмовой самоходкой "Фердинанд", и моторизованная 

дивизия "Великая Германия". Бригада полковника А. Х. Бабаджаняна 

оборонялась совместно с соединениями 6-й гвардейской армии, в состав 

которой входила 51-я гвардейская (бывшая 76-я армянская) стрелковая 

дивизия, в рядах которой еще в 1925 г. начал свою воинскую службу 

будущий полководец. В ожесточенных боях до 11 июля наступление 

противника было остановлено. "Наша 1-я танковая армия успешно 

выполнила свою задачу, _ в дальнейшем в своих мемуарах напишет 

А.Х.Бабаджанян, _ в оборонительных боях под Курском _ совместно с 6-й 

гвардейской армией И. М. Чистякова и другими соединениями обескровила 

танковые дивизии "Адольф Гитлер" и "Рейх", моторизованную дивизию 

"Великая Германия", 3-ю и 11-ю танковые и 332-ю пехотную дивизии, 

уничтожила огромное количество техники и живой силы противника". В 

одном из этих боев 9 июля полковник А. Х. Бабаджанян, сбитый взрывной 

волной от бомбы-фугаски, сильно повредил ногу, но не ушел с поля боя и 

продолжал руководить боевыми действиями бригады. Танкисты А. Х. 

Бабаджаняна отличились также в боях 12 июля, а затем во время 

проведения наступательной операции "Румянцев" 3_23 августа, вследствие 

чего 5 августа был освобожден г. Белгород, а 23-го _ Харьков. Бригада 

полковника А. Х. Бабаджаняна особенно отличилась в боях на направлении 

Богодухов_Валки Харьковской области. 7 августа войска 1-й танковой 

армии генерал-лейтенанта танковых войск М. Е. Катукова освободили город 

Богодухов. За успешные отражения ударов танковых соединений 

противника, за успехи в наступательных боях и за мужество и отвагу, 
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проявленные в Курской битве, полковник А. Х. Бабаджанян был награжден 

орденами Красного Знамени и Красной Звезды, а его 3-я механизированная 

бригада была преобразована в 20-ю гвардейскую механизированную 

бригаду. 

На 178-й странице справочника "Освобождение городов" в числе войск, 

освободивших город Орѐл 5 августа 1943 г., отмечена также 44-я отдельная 

тяжелая пушечно-артиллерийская бригада, командиром которой являлся 

полковник Рафаель Антонович Айрапетов (родился в 1909 г. в ауле 

Дашлагар Дагестана). По свидетельству командующего артиллерией 68-й 

армии генерал-майора артиллерии Семенова и командующего армией 

генерал-лейтенанта Колпакчи, бригада только 5_28 июля 1943 г. подавила 

огонь 12 батарей противника, лишив тем самым немцев возможности 

оказать серьезное противодействие своей артиллерией продвижению 

пехоты 68-й армии. Артиллеристы Айрапетова особенно отличились при 

подавлении огневых точек противника в районе населенных пунктов Черная 

Грязь, Лиловец, Семеново. Артиллерийская поддержка помогала частям 

129-й, 250-й и 348-й стрелковых дивизий овладеть сильноукрепленными 

оборонительными узлами сопротивления противника. Лично полковник 

Айрапетов проявил храбрость в руководстве боем и всегда стремился 

помочь пехоте, хотя и имел обычные армейские задачи. Приказом 

командующего войсками Брянского фронта генерал-полковника М. М. 

Попова за № 69/н от 12 августа 1943 г. гвардии полковник Р.А. Айрапетов 

был награжден орденом Александра Невского. 

 

В Курской битве активно участвовал также командир 245-го отдельного 

танкового полка 6-й гвардейской армии Воронежского фронта подполковник 

Матвей (Матевос) Киракосович Акопов (Акопян, родился в 1907 г. в с. 

Цовагюх Севанского района Армении). 4 июля 1943 г. его полк занимал 

оборону деревни Томаровка Белгородской области и на шоссе 

Курск_Белгород. Под его командованием полк в ожесточенных боях с 5 по 
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15 июля в районе Томаровка, Алексеевка, Димитровка и Веселый 

уничтожил 73 немецких танка, 5 самоходных орудий, 6 противотанковых 

орудий, самолѐт, несколько солдат и офицеров противника. По 

свидетельству командующего бронетанковыми и механизированными 

войсками 6-й гвардейской армии гвардии полковника Липатова: "Тов. 

Акопов смелый, решительный, тактически грамотный командир, умеющий 

руководить полком. Сумел всю работу полка поставить на выполнение 

боевых задач. Неоднократно ведя полк в бой, воодушевлял на подвиги 

личный состав. Умело маневрируя полком, сумел обеспечить действия 3-х 

стрелковых дивизий. Достоин правительственной награды ордена 

Отечественной войны 1-й степени". Приказом командующего войсками 6-й 

гвардейской армии за № 19/н от 7 августа 1943 г. подполковник М. К. Акопов 

был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Командование 

высоко оценило умение мужественного танкиста, 17 июля назначив его 

командиром 183-й танковой бригады 6-й гвардейской армии Воронежского 

фронта. Танковая бригада подполковника М. К. Акопова отличилась также в 

Белгородско-Харьковской операции. 19 августа бригада с боями 

освобождала город Тростянец Сумской области (Украина). За умелое 

командование боевыми действиями бригады и проявленные мужество и 

отвагу подполковник М. К. Акопов приказом командующего войсками 

Воронежского фронта генерала армии Н. Ф. Ватутина за № 177/н от 28 

сентября 1943 г. был награжден орденом Красного Знамени. 

С 19 по 28 августа на Воронежском фронте в направлении Белгород 

_Харьков_Полтава действовал 18-й воздушно-десантный гвардейский полк 

под командованием гвардии подполковника Захара Тадевосовича Дерзияна 

(родился в 1903 г. в с. Маргаовит Гугаркского района Армении). Его 

наградной лист заверен подписями командира 7-й гвардейской воздушно -

десантной дивизии гвардии генерал-майора Микеладзе, командующим 

войсками Воронежского фронта генерала армии Н. Ф. Ватутина и члена 

Военного совета фронта генерал-лейтенанта Н.С. Хрущева. "Подполковник 

тов. Дерзиян, _ читаем в наградном листе, _ организовал, воспитал и 
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цементировал личный состав полка с момента его создания. 

Квалифицированный волевой командир требователен к себе и 

подчиненным. Темпераментный и целеустремленный, он сумел эти 

качества привить и полку, именно в счет тов. Дерзияну нужно приписать 

любовь к полку, выносливость и неукротимый порыв. Полк за последние 3 

дня боев отбивал неоднократные контратаки противника, уничтожил более 

15 танков, из них 2 танка "Тигр" и 2 пушки "Фердинанд". Темпы 

наступательного порыва и продвижение 18-го воздушно-десантного 

гвардейского стрелкового полка являются самыми высокими. За 2 дня боя 

полком занято 7 населенных пунктов, в том числе крупный населенный 

пункт Хухря. Командиры подразделений полка понимают своего комадира и 

служат образцовыми проводниками его воли. Полк первый ворвался на 

улицы Котельвы и сейчас, умело руководимый волевым и бесстрашным 

командиром, успешно ведет уличные бои на северо-западной окраине. 

Достоин награждения орденом Суворова 3-й степени". Приказом 

командующего войсками Воронежского фронта генерала армии Н. Ф. 

Ватутина за № 0187/н от 8 октября 1943 г. гвардии подполковник З. Т. 

Дерзиян был награжден орденом Суворова 3-й степени. Ему присваивается 

также воинское звание полковника. 

 

С 14 июля по 23 августа в Курской битве активно участвовал также 10-й 

воздушно-десантный гвардейский стрелковый полк 13-й армии 

Центрального фронта под командованием гвардии майора Аршака 

Цатуровича Тер-Захарьяна (родился в 1895 г. в г. Мегри, Армения). Его полк 

действовал на Орловско-Курском направлении. Во время преследования 

противника полк своевременно и энергично выходил вперед, не обращая 

внимания на силы противника и отставание справа и слева. В этих боях 

противнику нанесен большой урон в живой силе и технике: уничтожено 15 

танков, 4 самоход ных орудия, 18 орудий разных калибров, 6 минометов, 30 

пулеметных точек, 6 автомашин, около 5000 солдат и офицеров 
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противника, заняты и освобождены от немецкой оккупации десятки 

населенных пунктов. За умелое командование полком и проявленое 

мужество в боях гвардии майор А. Ц. Тер-Захарьян приказом командующего 

13-й армией генерал-лейтенанта Н. П. Пухова за № 0143/н от 4 сентября 

1943 г. был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

За умелое руководство боевыми действиями 1142-го стрелкового полка 50-

го стрелкового корпуса 38-й армии Воронежского фронта командир полка 

майор Ашот Григорьевич Алеков (Алекян, родился в 1918 г. в г. Ванадзор, 

Армения) приказом командующего 38-й армией генерал-лейтенанта Н. Е. 

Чибисова за № 096/н от 9 сентября 1943 г. был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. В его наградном листе, который 

подписан командиром 340-й стрелковой дивизии полковником И. Е. 

Зубаревым, командиром 50-го стрелкового корпуса генерал-майором С. С. 

Мартиросяном, сказано: "Майор Алеков в боях за населенные пункты 

Верхняя Сыроватка и Васильевка 17_19 августа 1943 года непосредственно 

находился в боевом порядке батальона и осуществлял руководство 

батальоном на поле боя. Противник неоднократно предпринимал яростные 

контратаки, но благодаря умелому ведению боя под руководством тов. 

Алекова все контратаки были отбиты с большими потерями для противника. 

С 19 на 20 августа 1943 года, ведя бои за предместье на реке Псел 

восточнее г. Сумы, полк под командованием майора Алекова прорвал 

оборону, овладел сильным узлом Васильевки, где полк уничтожил 

превосходящие силы немцев и штурмом взял населенный пункт. Противник, 

потеряв ключ укрепления Васильевки, обеспечил дивизии с 

незначительными потерями выполнить задачу и выйти на восточный берег 

р. Псел. 31 августа 1943 г. была поставлена задача провести частичную 

операцию: выбить противника с восточного берега р. Псел, восточнее Луки. 

Выполнение этой задачи было возложено на майора Алекова. В результате 

хорошо организованной и успешно проведенной операции полку удалось с 

небольшими силами выполнить задачу и нанести противнику большой урон. 

Отряд немцев, удерживающий остров и полуостров, разбит, оставив 3 



 138 

станковых пулемета, 5 ручных пулеметов, 1 крупнокали берный пулемет, 

много винтпатронов и до 50 солдат и офицеров убитыми, остатки же 

бежали на западный берег р. Псел. За умелое руководство войсками в бою, 

за ряд хорошо проведенных операций майор Алеков достоин 

правительственной награды _ ордена Отечественной войны 1-й степени". 

 

Это была вторая боевая награда Ашота Алекова. До этого еще командиром 

пулеметного батальона 340-й стрелковой дивизии капитан Алеков за 

проявленные мужество и отвагу в боях за освобождение города Острогожск 

Воронежской области приказом командующего войсками Воронежского 

фронта за № 026/н от 12 февраля 1943 г. был награжден орденом Красного 

Знамени.  

    

12 июля 1943 г. в танковом сражении под Прохоровкой своим мужеством и 

мастерством отличился командир 1-го танкового батальона 181-й танковой 

бригады 18-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 

Воронежского фронта майор Ефрем Григорьевич Гарибян (родился в 1916 

г. в с. Гиши Мартунинского района Нагорного Карабаха). По свидетельству 

командира бригады подполковника Пузырева, в ожесточенном встречном 

танковом бою майор Е. Г. Гарибян дрался с немецко-фашистскими 

захватчиками храбро и решительно. "Сам лично дважды водил батальон в 

атаку и в бою уничтожил 2 танка противника, 2 пушки ПТО и до взвода 

солдат и офицеров противника, _ пишет в наградном листе майора 

Гарибяна командир бригады. _ Будучи ранен на поле боя, не покинул его, 

умело и храбро руководил батальоном до конца атаки. Во время жаркого 

боя сам лично на своем танке подвозил другим танкам горюче-смазочный 

материал и боеприпасы. За проявленные доблесть и отвагу достоин 

правительственной награды _ ордена Красного Знамени". Приказом 

командующего 5-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенанта 
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танковых войск П. А. Ротмистрова за № 044/н от 2 сентября 1943 г. майор Е. 

Г. Гарибян был награжден орденом Красного Знамени. После Прохоровки 

майор Е. Г. Гарибян активно участвовал в боях по направлению 

Белгород_Харьков и был удостоен новой награды. В его наградном листе 

командир 181-й танковой бригады подполковник Пузырев и командир 18-го 

танкового корпуса генерал-майор Труфанов писали: "Майор Гарибян 

является прямым исполнителем приказа по овладению г. Золчев 

(Харьковской области. _ К. А.). Возглав ляя передовую группу танков, майор 

Гарибян личным примером храбрости и умения использовать 

замечательные качества танка "Т-34" воодушевлял танкистов на 

бессмертные подвиги. Ворвавшись на рассвете г. Золочев, танки огнѐм и 

броней потревожили стан врага. В этом героическом бою лично сам подбил 

4 танка. Ориентируясь по обстановке, тов. Гарибян действовал оружием 

ППШ, пистолетом, гранатой, то ударной силой танка. За бой танк тов. 

Гарибяна истребил до 300 гитлеровцев, колонну в 80 автомашин, 18 

тягачей с ПТО, 12 минометов, 10 станковых и ручных пулеметных гнезд, 

обоз до 90 подвод, сжег 2 склада с боеприпасами и много другого военного 

имущества. Тов. Гарибян точно выполнил приказ командования _ занял 

вокзал и оборонял до подхода главных сил, только после второго ранения 

майор Гарибян передал командование батальоном начальнику штаба. В 

боях за Родину майор Гарибян показал образцы исключительного мужества 

и геройства, достоин присвоения звания Героя Советского Союза". Однако 

майор Е. Г. Гарибян указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

февраля 1944 г. был награжден орденом Ленина. Увы, мужественный 

танкист не смог получить высшей награды Родины, так как в боях за 

освобождение села Мешурин Рог Днепропетровской области Украины 16 

октября 1943 г. погиб смертью храбрых. После боя боевые товарищи с 

воинскими почестями похоронили героя в селе Мешурин Рог. До войны Е. Г. 

Гарибян работал директором средней школы г. Мартуни Нагорного 

Карабаха. 29 сентября 1938 г. он был призван в Красную Армию, окончил 

Харьковское танковое училище. С 22 июня 1941 г. командир роты танков "Т-
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34" участвовал в боях на Юго-Западном фронте, отличился в 

Сталинградской битве, потом в зимне-весенней кампании Воронежского 

фронта, был награжден двумя орденами Красной Звезды. 

В Курской битве активно участвовал также командир взвода средних танков 

"Т-34" 2-го танкового батальона 19-й гвардейской танковой бригады 3-го 

гвардейского танкового корпуса Воронежского фронта гвардии лейтенант 

Томас Акопович Чобанян (родился в 1921 г. в селе Большие Сали 

Мясниковского района Ростовской области). В боях под Белгородом он 

подбил 3 немецких танка, 2 противотанкового орудия с расчетами и 2 

крупнокалиберных пулемета. Когда в бою была подбита его машина, он не 

бросил ее и вместе с механиком-водителем устранил неисправность и 

снова ринулся в бой. За проявленное мужество гвардии лейтенант Т. А. 

Чобанян приказом командира 19-й гвардейской танковой бригады за № 13/н 

от 7 августа 1943 г. был награжден орденом Красной Звезды. После 

освобождения Белгорода гвардии лейтенант Т. А. Чобанян активно 

участвовал в боевых действиях по направлению г. Ахтырки и опять показал 

пример отваги и мужества. Его непосредственный командир _ командир 

танкового батальона гвардии капитан Самусенко в наградном листе 

Чобаняна отмечал: "Гвардии лейтенант Т. А. Чобанян, командуя взводом 

средних танков, при атаке на деревню Чемодановка в районе Ахтырки 22 

августа 1943 года, проявил дерзость и отвагу, подавив лично орудие ПТО 

противника. Тов. Чобанян заметил движущийся в атаку немецкий танк 

"Тигр" и, подпустив его на близкое расстояние, подбил, а затем подавил 

несколько пулеметных гнезд противника и повел свой взвод в решительную 

атаку на деревню Чемодановка. В это время залегла пехота и не 

продвигалась за танками. Тов. Чобанян, выйдя из танка, поднял пехоту и 

повел в атаку, во время которой был ранен в голову, но не покинул поле 

боя до тех пор, пока не было занято село Чемодановка. За проявленные 

мужество и стойкость тов. Чобанян достоин правительственной награды 

ордена Ленина". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
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января 1944 г. гвардии лейтенант Т. А. Чобанян был награжден орденом 

Ленина. 

 

Тем же указом за мужество и отвагу, проявленные в оборонительных боях в 

Курской битве, орденом Ленина был награжден также наводчик орудия 138-

го гвардейского артиллерийского полка 67-й гвардейской стрелковой 

дивизии 38-й армии Воронежского фронта гвардии ефрейтор Хачик 

Амаякович Меликсетян (родился в 1920 г. в селе Норашен Апаранского 

района Армении). С 5 по 7 июля он со своим расчетом оборонялся у села 

Сырцево (северо-западнее от г. Белгорода), отбивая яростные атаки 

танков, самоходных орудий и мотопехоты противника. За три дня этих боев 

Х.А.Меликсетян установил в дивизии рекорд по количеству уничтоженных 

немецких танков. В течение трех дней, отражая многочисленные танковые 

атаки противника, мужественный артиллерист уничтожил 7 танков, по одной 

артиллерийской и минометной батарее, 6 пулеметов, 10 автомашин с 

боеприпасами и до 300 немецких солдат и офицеров. 

В рядах 6-й гвардейской армии своим мужеством отличился также 

командир 4-й стрелковой роты 727-го стрелкового полка 219-й стрелковой 

дивизии лейтенант Хачик Вартанович Восканян (родился в 1918 г. в селе 

Котайк Абовянского района Армении). В его наградном листе, который 

подписан командиром полка майором Лохматовым и командиром дивизии 

генерал-майором Котельниковым, отмечено: "Тов. Восканян на 

Белгородском направлении в боях за высоту 1,1 и урочище Долгий стойко 

отражал яростные атаки противника, где уничтожил до 150 солдат и 

офицеров и 2 автомашины. 14 июля 1943 г. по приказу командования 

прикрывал переход батальона на новый рубеж обороны. Он отлично 

выполнил боевой приказ. Восканян с группой бойцов прикрывал 

перемещение батальона, в этом бою лично сам уничтожил 12 немцев. 19 

июля он получил приказ оседлать дороги, идущие из с. Березовка в с. 

Завидовку. Несмотря на численное превосходство противника, 
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решительной атакой Восканян оседлал дорогу, перерезав пути подхода и 

отхода противника. Потеряв 1 человека, он уничтожил 50 солдат и 

офицеров противника. Противник, предприняв 3 яростные контратаки, но 

оставляя убитыми и ранеными, откатывался. Тогда противник бросил в 

атаку 18 танков, в подразделении Восканяна осталось 20 человек, бойцы с 

тревогой следили за своим командиром, но он не смутился. Когда 2 танка 

прошли через его окопы, он подразделением отразил и уничтожил пехоту 

противника перед передним краем, уничтожив 2 продвигавшихся танка. 

Собрав силы, противник, при поддержке 12 танков, вновь бросился на 

подразделение Восканяна. Разгромив врага и измотав его силы, он 

бросился в контратаку, преследовал врага 11 километров и, несмотря на 

огромное превосходство сил противника и яростное сопротивление, он 

дерзкой атакой бросился на Курган + 20 и в рукопашной схватке разбил 

врага, при этом рота уничтожила до 100 солдат и офицеров противника, 6 

пушек и удерживала занятый рубеж до подхода соседей. Всего в боях на 

Белгородском направлении его рота уничтожила до 500 солдат и офицеров 

противника, 2 танка, 4 автомашины с грузом, мотоцикл, 6 орудий. Лично он 

сам уничтожил до 50 немцев. Достоин представления к награде Героя 

Советского Союза". Однако командующий 6-й гвардейской армией генерал-

лейтенант И. М. Чистяков приказом за № 33/н от 21 октября 1943 г. 

лейтенанта Х. В. Восканяна наградил орденом Красного Знамени. Это была 

вторая боевая награда отважного командира за Курскую битву. До этого он 

за умелое руководство ротой на том же Белгородском направлении 5-17 

июля 1943 г. приказом командира 219-й стрелковой дивизии генерал-

майора Котельникова за № 10/н от 26 июля 1943 г. был награжден медалью 

"За отвагу". 

 

Приказом командующего войсками Брянского фронта генерал-полковника 

М. М. Попова за № 80/н от 1 сентября 1943 г. орденом Отечественной 

войны 2-й степени был награжден начальник разведотдела штаба 3-й 
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армии полковник Николай Герасимович Туманян (родился в 1904 г. в г. 

Иджеване, Армения).  

    

В период Орловской операции с 12 июля 1943 г. он всегда был на 

ответственных участках на наблюдательном пункте, постоянно выезжал в 

войска с оперативными заданиями и по проверке выполнения частями 

боевых заданий. Полковник Туманян своими быстрыми и умелыми 

действиями обеспечил выполнение боевых задач. В боевой сложной 

обстановке он показал себя смелым, решительным и инициативным 

командиром. 

За проявленное в боях мужество и отвагу в Орловском направлении 

приказом командующего 13-й армией генерал-лейтенанта Х. П. Пухова за  

№ 87/н от 17 июля 1943 г. орденом Красного Знамени был награжден также 

командир 3-го стрелкового батальона 1021-го стрелкового полка 307-й 

стрелковой дивизии капитан Салман Арутюнояич Сукиасян (родился в 1918 

г. в селе Коти Ноемберянского района Армении). В его наградном листе 

командир полка полковник Горбунов и командир дивизии генерал-майор 

Еншин отмечали: "Капитан Сукиасян С. А. 5 июля 1943 г. своим батальоном 

занимал оборону на высоте 237.1. Противник превосходящими силами 

танков и пехотой атаковал левый фланг батальона 7-ю стрелковую роту, 

пытаясь окружить ее и овладеть ее позициями. 

 

Когда под сильным огнем артиллерии и минометов и натиска пехоты 

противника последний принимал неоднократные атаки, опрокинув боевые 

порядки, капитан Сукиасян лично бросился в 7-ю стрелковую роту, 

воодушевил бойцов, организовал круговую оборону и организованным 

пулеметным и артиллерийским огнем во взаимодействии с артиллерией 
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организовал уничтожение 4-х вражеских танков и свыше 2-х рот пехоты 

противника. 

 

В процессе наступления противника и самого боя за овладение 

занимаемых рубежей, рота потеряла более 90% своего состава не дрогнула 

и продолжала стойко оборонять свои рубежи. Будучи раненым, Сукиасян не 

оставил своего подразделения и руководил боевыми операциями до 

перехода подкрепления. 

Достоин награждения орденом Красного Знамени". 

 

После излечения в госпитале, капитан С. А. Сукиасян вернулся в родную 

часть и возглавил боевые действия своего батальона, участвовал в боях за 

освобождение Западной Украины и героически погиб 7 июля 1944 года. 

 

Приказом № 87/н от 17 июля 1943 г. командующего 13-й армией генерал-

лейтенанта Н. П. Пухова орденом Отечественной войны 2-й степени 

посмертно был награжден командир взвода ПТР 3-го стрелкового 

батальона 467-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии старший 

сержант Григор Аганович Акопян (родился в 1915 г. в селе Цинубане 

Ахалцихского района Грузии). 5 июля 1943 г. в районе населенного пункта 

Веселый Бережок Поныровского района Курской области противник бросил 

против 3-го стрелкового батальона свыше полка своей пехоты, 

автоматчиков при поддержке своих танков. В критические минуты боя 

мужественный воин из ружьи ПТР метким огнем уничтожил 1 танк 

противника. Заметив, что десант автоматчиков противника стремиться к 

передней линии обороны батальона, хладнокровно заменил выбывшего из 

строя пулеметчика и губительным огнем уничтожил до 25 фашистов, а 



 145 

остальных вынудил отступать. Однако в этом бою бесстрашный войн погиб 

смертью героя. 

В первый день Курской битвы своим мужеством и отвагой отличился также 

командир взвода противотанковых ружей 47-го Краснознаменного 

стрелкового полка 15-й Сивашской дважды краснознаменной и ордена 

Ленина стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта лейтенант 

Саша Унанович Антонян (родился 1 января 1918 г. в селе Верин-Хотанан 

Капанского района Армении). "При наступлении противника 5 июля 1943 г. в 

районе населенного пункта Ясная Поляна (Прохоровского района 

Белгородской области - К. А.) из противотанкового ружья лично уничтожил 1 

танк противника, - читаем в наградном листе мужественного офицера, 

который подписан командиром полка гвардии подполковником Карташовым 

и командиром дивизии полковником Джанджгава. - В этом бою под его 

руководством взвод уничтожил 4 танка и при прикрытии отхода роты было 

уничтожено до 50 фашистов. За проявленное мужество и отвагу достоин 

правительственной награды ордена Красного Знамени". Однако 

командующий 13-й армии генерал-лейтенанта Н. П. Пухов своим приказом 

за № 87/н от 17 июля 1943 г. лейтенанта С. У. Антоняна наградил орденом 

Отечественной войны 2-й степени, а приказом № 0229 от 4 июля 1943 г. ему 

присвоил воинское звание - старший лейтенант. 

 

Эта была вторая награда отважного офицера. До этого он приказом 

командующего Брянского фронта генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского за 

№ 73/н от 6 августа 1942 г. был награжден медалью "За отвагу". В бою 28 

июня 1942 г. под селом Михайловка он лично из противотанкового ружья 

одним выстрелом уничтожил 1 немецкий танк. Видя решительные действия 

командира, бойцы его взвода решительно стали отражать атаку немецких 

танков. В коротком бою взводом С. У. Антоняна было подбито 4 танка 

противника. Остальные танки, видя это, повернули обратно. 
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После Курской битвы старший лейтенант С. У. Антонян своим взводом ПТР 

с 26 августа по 30 сентября 1943 г. активно участвовал в Черниговско -

Припятской наступательной операции Центрального фронта, боями прошел 

до 300 км на запад и дошел до Днепра. В одном из боев при форсировании 

Днепра он 21 декабря 1943 г. был тяжело ранен и до 29 марта 1944 года 

лечился в эвакогоспитале № 1710 в городе Свердловске. После излечения 

он с 29 марта по 16 сентября 1944 г. был слушателем курсов "Выстрел" 

Уральского военного округа в г. Свердловске. После окончания учебы был 

назначен командиром роты ПТР в 348 стрелковом полку 51-й стрелковой 

дивизии 4-й Ударной армии 2-го Белорусского фронта. В феврале 1945 г. 

старший лейтенант С. У. Антонян выдвигается в должности заместителя 

командира батальона по строевой части 348-го стрелкового полка 51-й 

стрелковой дивизии 50-й армии 3-го Белорусского фронта. В этой 

должности С. У. Антонян активно участвует в боях за Восточную Пруссию и 

особенно отличается в ходе Кенингсбергской операции. 9 апреля 1945 г. 

город Кенингсберг был взят войсками 3-го Белорусского фронта. За 

мужество и отвагу проявленные в боях старший лейтенант С. У. Антонян 

был награжден орденом Красной Звезды (7.03.1945 г.), Александра 

Невского (16.04.1945 г.) и медалью "За взятие Кенингсберга (Указ ПВС 

СССР от 9 мая 1945 г.). 

После войны С. У. Антонян продолжал службу в рядах Советских 

Вооруженных Сил: в июле 1945 г. ему было присвоено звание капитана, в 

октябре 1950 г. - майора, а в октябре 1954 г. - подполковника. Последняя 

должность - начальник полковой школы 58-го механизированного полка 18-

й механизированной дивизии 3-й армии ГСВГ. 3 августа 1957 г. 

подполковник С. У. Антонян был уволен в запас с правом ношения военной 

формы. После войны 17 июля 1946 г. Саша Антонян женился на Анастасии 

Акимовне Каравай (по браку Антонян). В 1947 г. родился их сын - Алексей 

Антонян, который пошел по стопам отца. Он стал кадровым военным, 
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окончил Высшее военное общевойсковое командное училище имени С. М. 

Кирова в Санкт-Петербурге, Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 2000 

г. ему было присвоено звание генерал-майора Армянской армии. Ныне 

генерал-майор А. С. Антонян является представителем Армянских 

вооруженных сил в военном содружестве стран СНГ, первым заместителем 

начальника штаба. 

 

За активное участие в Курской битве и проявленные мужество, стойкость и 

массовый героизм приказом Верховного главнокомандующего и приказом 

Народного комиссара обороны СССР 89-й гвардейской стрелковой дивизии 

было присвоено почетное наименование Белгородская и Харьковская. По 

данным на 1 июля 1943 г., в дивизии служили 36 воинов-армян, которые 

были награждены орденами и медалями. В числе награжденных был 

заместитель начальника политотдела дивизии, гвардии майор Виктор 

Асланович Мурадян (родился в 1913 г. в с. Кемракуч Гадрутского района 

Нагорного Карабаха, в дальнейшем доктор исторических наук, профессор). 

По заданию командира дивизии генерал-майора М. П. Серюгина В. А. 

Мурадян на рассвете 23 августа 1943 г. вместе с военным 

фотокорреспондентом ТАСС капитаном Дмитрием Черновым и 

автоматчиком Фирсовым водрузил Красное знамя на крыше гостиницы г. 

Харькова "Третий Интернационал". Этот исторический миг запечатлен 

навечно фотокорреспондентом Черновым, а историческое фото до сих пор 

постоянное место занимает в Киевском музее "Украина в годы Великой 

Отечественной войны". За проявленные мужество и героизм в боях за г. 

Харьков В. А. Мурадян был награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Орденом Красной Звезды был награжден командир взвода 273-го 

гвардейского полка дивизии гвардии лейтенант Вазген Даниелович 

Багдасарян, медалью "За отвагу" командир пулеметной роты 636-го 

гвардейского полка гвардии лейтенант Андраник Шмавонович Парсян, 

командир роты связи 267-го гвардейского стрелкового полка гвардии 
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старший лейтенант Согомон Арутюнович Марутян, медалью "За боевые 

заслуги" командир 2-го взвода транспортной роты 636-го гвардейского 

стрелкового полка гвардии младший лейтенант Шаген Саркисович 

Гаспарян, ездовой 94-го отдельного медико-санитарного батальона гвардии 

красноармеец Цатур Месропович Саакян и другие. 

Почетное Харьковское наименование было присвоено также 15-й 

гвардейской (бывшей 136-й) стрелковой дивизии. После Сталинградской 

битвы дивизия была переброшена в район Шебекино Белгородской 

области, где с 6 июля 1943 г. активно участвовала в Курской битве. По 

данным на 1 июля 1943 г., в личном составе дивизии насчитывалось 140 

воинов-армян. Только в июльских боях части дивизии в результате 

беспрерывных и ожесточенных боев уничтожили 11 719 солдат и офицеров 

противника, 32 танка, 50 автомашин, 3 бронемашины, 72 пушки, 75 

минометов, 176 станковых и 65 ручных пулеметов, взяли трофеи: 32 

станковых и 101 ручной пулеметов, 425 винтовок и автоматов, 40 орудий 

различных калибров, 18 минометов и так далее. Столько же было потерь 

противника на фронте дивизии в боях 1_23 августа 1943 года. В этих боях 

за проявленные мужество и отвагу только приказом командира дивизии 

были награждены орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу" и "За 

боевые заслуги" 49 воинов-армян. Орденом Красной Звезды были 

награждены командир операционно-перевязочного взвода 16-го отдельного 

медико-санитарного батальона гвардии майор медицинской службы 

Шаварш Меликович Казарян, командир санитарного взвода гвардии майор 

медицинской службы Хорен Хачатурович Осипов, хирургическая сестра 

гвардии старший сержант Гоар Мкртычевна Арутюнян, командир отделения 

11-го гвардейского отдельного саперного батальона гвардии старший 

сержант Андраник Хачикович Мелконян (13 сентября 1944 г. ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза за проявленное мужество при 

форсировании р. Днестр у г. Копанка в Молдавии), командир огневого 

взвода 2-й батареи 43-го гвардейского артиллерийского полка гвардии 

лейтенант Вазген Ефимович Багдасарян, парторг этого полка гвардии 
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ефрейтор Александр Петрович Арзуманян, разведчик 1-й батареи артполка 

гвардии ефрейтор Сурен Мкртычевич Тертерян и многие другие. Наводчик 

ружья ПТР гвардии ефрейтор Александр Асатурович Сардарян, гвардии 

старшина Арам Маркович Оганян, командир эвакотранспортного взвода 

гвардии лейтенант Арташес Мартиросович Агабабян были награждены 

медалью "За отвагу", командир санитарного взвода гвардии военврач 2-го 

ранга Хорен Хачатурович Осипов, санитар Ашот Саркисович Торосян, 

шофер Сурен Арутюнович Ароян, санинструктор, гвардии старший сержант 

Аветик Карапетович Унупуглян, телефонист ездового взвода управления 

команду ющего артиллерией дивизии гвардии красноармеец Мелкон 

Арамаисович Мелконян, музыканты музыкального взвода гвардии старшина 

Миран Ваганович Карапетян, Мукуч Аджибабович Тумасян и многие другие 

были награждены медалью "За боевые заслуги". 

 

В блестящую победу в Курской битве свой достойный вклад внесла и 51-я 

гвардейская (бывшая 76-я Армянская горно-стрелковая) ордена Ленина 

Краснознаменная стрелковая дивизия имени К. Е. Ворошилова. После 

победоносного завершения Сталинградской битвы части дивизии 

перебросились севернее г. Белгорода и в составе 6-й гвардейской армии 

Воронежского фронта в районе Яковлево_Лучки_Прохоровка с 5 по 18 июля 

в оборонительных сражениях нанесли противнику большой урон в живой 

силе и технике. С 3 августа дивизия перешла в наступление по 

направлению Борисовка_Золочев_Богодухов_Краснокутск (Харьковское 

направление). Несмотря на то, что части дивизии непосредственно не 

участвовали в штурме Харькова, тем не менее своими успешными 

действиями содействовали другим соединениям 23 августа освободить г. 

Харьков. С 5 июля по 23 августа гвардейцы нанесли противнику следующие 

потери: убито и ранено до 2500 солдат и офицеров, подбито и сожжено 230 

танков и самоходных орудий, сбито 10 самолетов, уничтожено до 140 

орудий и минометов разного калибра, до 150 ручных и станковых 



 150 

пулеметов, 15 бронетранспортеров, 48 грузовых автомобилей, взято 

трофеев: 13 танков, 89 орудий и минометов, 221 пулемет, 164 автомашины, 

8 тракторов, десятки мотоциклов, несколько сот винтовок и автоматов, 5 

складов с боеприпасами, горючим продуктами. За проявленные мужество и 

отвагу в июльских оборонительных и августовских наступательных боях 

орденами и медалями были награждены более 1300 солдат и офицеров 

дивизии. За отличные боевые действия на Белгородско_Харьковском 

направлении приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными 

Силами СССР И. В. Сталиным была объявлена благодарность всему 

личному составу дивизии. Среди награжденных были более 60 воинов-

армян. По данным на 1 июля 1943 г., в дивизии служили 126 армян. 

Орденом Красного Знамени приказом командующего 6-й гвардейской армии 

генерал-лейтенанта И. М. Чистякова за № 24/н от 25 августа 1943 г. был 

награжден начальник штаба батальона 156-го гвардейского стрелкового 

полка гвардии капитан Вруйр Ервандович Давлашян. Только в бою 5_7 

июля в районе д. Тетерьевино его батальон уничтожил 350 солдат и 

офицеров противника, 18 танков, отбил все контратаки немцев. В бою 8 

июля метким огнем зенитного пулемета сбил немецкий самолет 

"Мессершмитт-109 ф" гвардии младший сержант Гаврил Артурович 

Татулян, за что был награжден орденом Отечественной войны  

2-й степени. Такой же награды были удостоены командир роты связи 

гвардии лейтенант Мелик Гаспарович Меликян, командиры отделения 

гвардии сержант Артуш Мелконович Акопян, Мнацакан Арзуманович 

Арсенян, Аветик Шакиевич Петросян и многие другик. Орденом 

Отечественной войны 1-й степени был награжден командир 3-го дивизиона 

122-го гвардейского артиллерийского полка гвардии старший лейтенант 

Арутюн Симонович Пиджимян, дивизион которого на Огненной дуге 

уничтожил более десятка немецких танков и самоходных орудий, сотни 

гитлеровцев. Боевыми наградами были удостоены также командиры 

огневых взводов артполка гвардии лейтенанты Арамаис Геворкович 

Арутюнян и Сергей Димитриевич Ванцян, артиллеристы гвардии младшие 
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сержанты Михаил Мовсесович Навасардян, Сандро Геворкович Абгаров и 

другие. В июльских боях героически погиб командир 95-й гвардейской 

отдельной саперной роты гвардии капитан Геворк Седракович Назаретян. 

Боевые друзья погибшего командира саперы Геворк Тадевосович 

Багдасарян, Аршалуйс Мехакович Алексанян, Гурген Аветисян достойно 

отомстили врагу за боевого друга. От мин саперов подорвались более 10 

танков и сотни солдат и офицеров противника. 

В дни Курской битвы воистине большую работу выполнял личный состав 

55-й гвардейской отдельной автороты дивизии. Шоферы днем и ночью под 

огнем противника в условиях бездорожья всегда вовремя доставляли на 

передовую линию фронта снаряды, патроны, продовольствие, снаряжение, 

а в обратном направлении _ раненых. За умелое руководство действием 

автороты ее командир гвардии старший лейтенант Петрос Ервандович 

Петросян был награжден орденом Красной Звезды. Орденом Красной 

Звезды были награждены также умелый и отважный водитель Захар 

Аветикович Гуламбарян. Его боевые друзья шоферы Сергей Левонович 

Сардарян и Иван Месропович Есаян были удостоены медалью "За отвагу", 

а Саркис Григорьевич Абрамян, Ашот Седракович Гюнашян, Ерванд 

Баласанович Арутюнян, Левон Микаелович Габриелян, Артем Енокович 

Манукян, Бениамин Седракович Мартиросян, Торос Амирович Казарян _ 

медалью "За боевые заслуги". Среди награжденных орденом Красной 

Звезды был хирург 62-й гвардейской медико-санитарного батальона 

военврач 2-го ранга Саак-Партев Смбатович Смбатян, который с 5 июля по 

30-е августа в полевых условиях лично сделал 130 сложных операций и 

спас жизнь сотням солдат и офицеров дивизии. 

 

* * * 
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В историческую победу в Курской битве достойную лепту внесли летчики 1-

й, 2-й, 5-й, 15-й, 16-й, 17-й воздушных армий и Авиации дальнего действия. 

В рядах этих армий, по нашим неполным расчетам, служило более 500 

армян-летчиков, инженеры, техники, механики, радисты-стрелки и так 

далее. В начале раздела нашего исследования мы уже говорили о 

начальнике штаба Военно-воздушных сил Красной Армии генерал-

лейтенанте (в дальнейшем маршал авиации) Сергее Александровиче 

Худякове (Арменак Артемович Ханферянц), который в дни Курской битвы 

как представитель Ставки Верховного главнокомандования вместе с 

командующим Военно-воздушными силами Красной Армии маршалом 

авиации А. А. Новиковым и его заместителем генерал-лейтенантом авиации 

Г. А. Ворожейкиным координировал действия авиации фронтов. Лично С. А. 

Худяков координировал действия авиации Воронежского и Степного 

фронтов и был награжден орденом Суворова 1-й степени, удостоен звания 

генерал-полковника авиации. 

 

В рядах 2-й воздушной армии своим мужеством и отвагой отличился 

старший летчик 61-го штурмового авиаполка 291-й штурмовой авиадивизии 

лейтенант Эдуард Гайкович Буниатян (родился в 1922 г. в г. Ереване). 5 

июля 1943 г. при выполнении боевого задания по уничтожению танков, 

автомашин и живой силы противника его самолет-штурмовик "Ил-2" был 

подбит зенитной артиллерией и истребителями противника. С перебитыми 

рулями управления и будучи сам ранен в голову Буниатян сбросил бомбы 

на колонну танков и, сделав один заход со штурмовкой, поджег 2 танка, 

уничтожил 5 автомашин с войсками и грузами и до 15 гитлеровцев. При 

выходе из атаки был атакован 3-мя истребителями противника "Ме-109" и в 

воздушном бою на подбитом самолете сбил один "Ме-109". По 

свидетельству командира полка капитана Лескина, боевые действия 

лейтенанта Э. Г. Буниатяна были подтверждены оперативной сводкой 

штаба полка № 75, донесением экипажей командира авиаэскадрильи 
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капитана Овчинникова, воздушного стрелка старшины Савосько и штаба 

205-й истребительной авиадивизии. За успешное выполнение 7 боевых 

вылетов, уничтожение живой силы и техники противника, за проявленные 

мужество, отвагу и дерзость, сбитый самолет противника приказом 

командующего 2-й воздушной армии генерал-лейтенанта авиации С. А. 

Красовского за № 046/н от 22 июля 1943 г. лейтенант Э. Г. Буниатян был 

награжден орденом Красного Знамени. Залечив рану, отважный летчик 

снова устремился в бой и с 15 июля по 3 августа произвел 8 боевых 

вылетов. По свидетельству командира 61-го штурмового авиаполка майора 

Мирошкина и командира 291-й штурмовой авиадивизии Героя Советского 

Союза полковника Витрука, "15 июля 1943 года при выполнении боевого 

задания в районе Беленихино (Белгородской области. _ К. А.) огнм РС 

(реактивного снаряда) и пушек поджег 3 автомашины, подавил одну точку 

зенитной артиллерии и, несмотря на интенсивный огонь зенитной 

артиллерии противника, без повреждений вернулся на свой аэродром. 17 

июля, уничтожая скопление живой силы и техники противника в районе 

Черкасское, уничтожил 1 танк, 2 автомашины, подавил 2 орудия полевой 

артиллерии. При выходе из атаки был атакован двумя "ФВ-190". Ведя 

прицельный огонь по истребителю противника, сумел отбиться от него и 

еще защитил ведущего, чем обеспечил успешность выполнения боевого 

задания. 3 августа 1943 года, уничтожая скопление живой силы противника, 

в районе Бутово, самолет Буниатяна от огня зенитной артиллерии 

загорелся и в воздухе, расстреляв все боеприпасы, на горящем самолете 

врезался в скопление войск противника. Так, проявив геройство и мужество, 

отдал жизнь за Родину летчик Буниатян. За геройство и мужество, 

проявленные в боях с германским фашизмом, достоин награждения 

орденом Отечественной войны 1-й степени". Приказом командующего 2-й 

воздушной армией генерал-лейтенанта С. А. Красовского за № 77/н от 27 

августа 1943 г. лейтенант Эдуард Гайкович Буниатян посмертно был 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. О бессмертном 
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подвиге отважного летчика сказано в книге полковника в отставке А. П. 

Коваленко в разделе "Гастел ловцы". 

Приказом командующего 2-й воздушной армией генерала С. А. Красовского 

за № 084/н от 1 сентября 1943 г. орденом Красного Знамени был награжден 

старший летчик 66-го штурмового авиаполка 266-й штурмовой авиадивизии 

младший лейтенант Хачатур Арменакович Кендерян (родился в 1921 г. в 

Краснодаре). 6 июля 1943 г. он в групповом воздушном бою сбил 2 

самолета "Юнкерс-87", 3 самолета "Ме-107", уничтожил 8 танков и 20 

автомашин. 

За отличное выполнение боевых заданий, мужество и отвагу в воздушных 

боях на Курской дуге орденами Красного Знамени и Красной Звезды был 

награжден командир звена 809-го штурмового авиаполка 264-й штурмовой 

авиадивизии 5-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 

лейтенант Шмавон Саркисович Мартиросян (родился в 1918г. в с. 

Норашеник Капанского района Армении). С 6 июля по 23 августа он 

совершил 18 успешных боевых вылетов и уничтожил 5 танков, 8 

автомашин, 8 повозок с грузом и боеприпасами, 1 бензоцистерну, до 100 

солдат и офицеров противника. По свидетельству командира полка майора 

Московина, командира дивизии подполковника Клабукова и командира 

корпуса Героя Советского Союза генерал-майора авиации Каманина, до 

этого отважный летчик в боях уничтожил до 18 танков, 15 автомашин, 5 

минометных батарей, 180 солдат и офицеров противника и так далее. "3 

августа 1943 г. в районе Томаровка (Белгородской области. _ К. А.) 

лейтенант Ш. С. Мартиросян производил штурмовку мотомехсилы и пехоты 

противника, _ пишут командиры в наградном листе летчика, _ задание 

выполнил отлично. После выполнения задания на обратном курсе "Ил-2" 

Мартиросяна был атакован двумя истребителями противника "ФВ-190". 

Отважный летчик вступил с ними в неравный бой. Своим умелым маневром 

и находчивостью он обеспечил прицельное ведение огня с воздушным 

стрелком и вместе с последним отбил все атаки истребителей противника. 
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В этом бою его самолет получил 92 пробоины. Несмотря на большие 

повреждения, самолет был доведен и благополучно посажен на свой 

аэродром". 

 

Орденами Отечественной войны 1-й степени и Красного Знамени 

приказами командующего 2-й воздушной армией был награжден командир 

авиаэскадрильи 454-го бомбардировочного авиаполка капитан Иван 

Сергеевич Петросян, орденом Красного Знамени командир этого же полка 

майор Аветис Артемьевич Татулов, орденом Отечественной войны 2-й 

степени _ летчик 8-го отдельного авиаполка лейтенант Тадевос Хачикович 

Нор-Аревян, воздушный стрелок сержант Владимир Аршакович Карапетян и 

многие другие. 

 

В рядах 5-й воздушной армии служило более 100 армян. Многие из них за 

совершенные подвиги были награждены орденами и медалями. Орденами 

Красного Знамени были награждены старший летчик 190-го гвардейского 

штурмового авиаполка 12-й гвардейской штурмовой авиадивизии гвардии 

лейтенант Владимир Абросимович Гизгизов, летчики 453-го 

бомбардировочного авиаполка 213-й бомбардировочной авиадивизии 

младшие лейтенанты Андраник Левонович Авинян, Норайр Смбатович 

Даниелян, летчик особого авиаотряда командования армии лейтенант 

Арутюн Хачатурович Паронян, штурман 43-го бомбардировочного 

авиаполка 218-й бомбарди ровочной авиадивизии майор Саркис 

Мартиросович Маргарян, летчик 452-го бомбардировочного авиаполка той 

же дивизии младший лейтенант Гурген Григорьевич Саядян, штурман 

экипажа 392-го ночного бомбардировочного авиаполка младший лейтенант 

Сепу Оганесович Оганесян, воздушный стрелок самолета "Ил-2" 91-го 

гвардейского штурмового авиаполка 4-й гвардейской штурмовой 

авиадивизии гвардии старшина Самвел Рубенович Барсегян и другие. 
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Войскам Брянского фронта, действующим на Орловском направлении, с 

воздуха большую помощь оказывала авиация 15-й воздушной армии. С 11 

июля до начала октября 1943 г. авиация армии произвела 38 496 боевых 

вылетов, уничтожила 937 вражеских самолетов, 500 с лишним танков и 

самоходных орудий, несколько тысяч автомашин, десятки батарей, 

большое количество взорванных складов боеприпасов и так далее. В этой 

армии, по нашим расчетам, в начале Курской битвы служили более 100 

армян летчиков и обслуживающий состав. Многие из них за проявленные в 

боях подвиги были удостоены различных правительственных наград. Таким 

мужественным летчиком был заместитель командира авиаэскадрильи 431-

го истребительного авиаполка 315-й истребительной авиадивизии младший 

лейтенант Завен Седракович Давидян. О нем с большой похвалой 

отзывается автор книги, освещающей боевой путь армии, где отмечено, что 

14 июля 1943 г. вышел боевой листок с призывом: "Воюй так, как воюет 

летчик Давидян". Далее в книге сказано, что отважный летчик за 2 лично 

сбитых самолета противника награжден орденом Красного Знамени. Нам 

удалось в Центральном архиве Министерства обороны Российской 

Федерации выяснить подробности о личности летчика и его подвигах. З. С. 

Давидян родился в 1917 г. в г. Кустанай (Казахстан). Накануне войны 

работал в одной из военно-воздушных школ летчиком-инструктором и 

подготовил 100 курсантов. С 15 апреля 1943 г. он сражался на Брянском 

фронте. До Курской битвы Завен Давидян в районе г. Орла в мае 1943 г. 

сбил 2 "Фоке-Вульф-190" противника и был награжден орденом Красного 

Знамени . В дни Курской битвы, действуя на Орловском направлении, он 

сбил 3 истребителя противника "Фоке-Вульф -190" и 1 пикирующий 

бомбардировщик "Юнкерс-88", за что приказом командующего 15-й 

воздушной армией генерал-лейтенанта Н. Ф. Науменко за № 029/н от 18 

июля 1943 г. отважный летчик был награжден вторым орденом Красного 

Знамени. Таким образом, в сравнительно короткий промежуток времени 

славный сын армянского народа лейтенант Завен Седракович Давидян в 
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воздушных боях в районе Орла сбил 6 самолетов противника и был 

награжден двумя орденами Красного Знамени. 

 

Орденом Красного Знамени был награжден также штурман 387-го 

авиаполка 284-й авиадивизии ночных бомбардировщиков капитан Амо 

Тигранович Масумян (родился в 1912 г. в с. Шахмамуд Нахичеванского 

уезда Ереванской губернии, ныне в Азербайджане). В его наградном листе, 

который подписан командиром полка полковником Наконечным и 

командиром дивизии гвардии полковником Трушкиным, отмечено, что 

капитан А. Т. Масумян за период Курской битвы сумел организовать 

штурманскую подготовку полка без происшествия в сложных 

метеоусловиях, как днем, так и ночью полк совершил 1800 успешных 

боевых вылетов. "Сам лично имел 66 успешных боевых вылетов, _ читаем 

дальше в документе, _ проявил образец штурманской ориентировки в 

сложных метеоусловиях. Все задания выполнял только на отлично. 1 

августа 1943 г. при бомбометании живой силы и техники противника на 

дороге Орел_Кромы, несмотря на обстрел зенитной артиллерии 

противника, боевое задание было выполнено, отмечены взрывы и очаг 

пожара. 21 августа при бомбометании подавлена одна артиллерийская 

батарея и создан сильный взрыв. Полет совершен в сложных 

метеоусловиях. За мужество и отвагу при выполнении боевых заданий 

капитан Масумян достоин правительственной награды орденом Красного 

Знамени". 

В 1-м гвардейском истребительном авиакорпусе хорошо знали командира 

авиазвена 1-й гвардейской авиаэскадрильи связи гвардии лейтенанта 

Арменака Сантыковича Тумасяна (родился в 1920 г. в г. Гюмри). В его 

наградном листе, который составлен командиром эскадрильи гвардии 

старшим лейтенантом Андреевым, отмечено: "С сентября 1942 г. по август 

1943 г. тов. Тумасян показал себя как дисциплинированный, смелый, 

решительный, требовательный командир к себе и своим подчиненным. 
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Пользуется деловым авторитетом среди товарищей. Летное дело любит. 

Летает грамотно. Материальную часть знает хорошо и эксплуатирует ее 

умело. Летает на самолетах: "У-2", "Р-5", "ТБ-3" и "Як-6". За время 

пребывания в корпусе на Калининском, Западном и Брянском фронтах 

произвел 1169 вылетов на связь с частями корпуса с вышестоящими 

штабами и наземными войсками, а также на выполнение других заданий. 

Общий вылет составил 590 часов 35 минут. На Калининском фронте тов. 

Тумасяну было дано задание вылететь в район Великих Лук, разыскать 

летчика, произведшего вынужденную посадку после воздушного боя. 

Гвардии лейтенант Тумасян в сложных метеорологических условиях 

разыскал пилота и доставил в свою часть. Посадка производилась в 2-х 

километрах от передовой линии фронта. Летая в непосредст венной 

близости от линии фронта по оперативным точкам проявляет мужество и 

находчивость, выполняя все задания командования, не имея случаев 

потери ориентировки и летных происшествий. За отличное выполнение 

заданий командования заслуживает правительственной награды орденом 

Красной Звезды". Приказом командира 1-го гвардейского истребительного 

авиакорпуса за № 07/н от 22 июля 1943 г. гвардии лейтенант А. С. Тумасян 

был награжден орденом Красной Звезды. 

 

Орденом Красной Звезды был награжден также летчик 624-го штурмового 

авиаполка 308-й штурмовой авиадивизии младший лейтенант Альберт 

Суренович Буниатян (родился в Тбилиси в 1922 г.). 12 июля 1943 г. в 

составе 6 самолетов "Ил-2", ведущим которой был старший лейтенант 

Сергеев, выполнил боевое задание на уничтожение живой силы 

противника. В результате атаки была рассеяна живая сила противника, 

которая накапливалась для контратаки по наступающим войскам Брянского 

фронта. Контратака противника была сорвана. Кроме того, были подавлены 

батареи полевой артиллерии и 2 батареи зенартиллерии. Бой наблюдал 

сам командующий Военно-воздушными силами Красной Армии маршал 
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авиации А. А. Новиков, который дал отличную оценку группы и наградил 

летчиков. 

Орденом Красной Звезды был награжден летчик 566-го штурмового 

авиаполка лейтенант Вардгес Овсепович Марабян (родился в 1919 г. в г. 

Ереване). 19-31 июля 1943 г. он в составе группы 4-х самолетов "Ил-2" 

совершил 11 боевых вылетов, уничтожив 3 танка, 6 автомашин, 5 орудий 

зенитной артиллерии. Штурмовка производилась с бреющего полета на 

малых высотах. В одном из боев его самолет был сильно поврежден 

зенитной артиллерией противника. Были перебиты руль глубины и 

поворота, бензобак, маслорадиатор, но, несмотря на это, отважный летчик 

перетянул линию фронта и произвел посадку на своей территории . 

За отличную боевую работу, произведенные 25 боевых вылетов и сбитый 

немецкий самолет "Ю-87" приказом командира 11-го смешанного 

авиакорпуса 15-й воздушной армии за № 01/н от 14 августа 1943 г. орденом 

Отечественной войны 1-й степени был награжден пилот 148-го 

истребительного полка лейтенант Григорий Эммануилович Симонянц 

(родился в 1915г. в Кутаиси, Грузия) . 

 

Орденом Отечественной войны 2-й степени были награждены парторг 1-го 

батальона 15-го отдельного полка связи гвардии капитан Егише Левонович 

Григорян (родился в 1909 г. в с. Ахурян, Армения) и воздушный стрелок 

самолета "Ил-2" 211-го штурмового авиаполка 307-й штурмовой 

авиадивизии старшина Мелик Левонович Папикян, медалью "За отвагу" 

старший авиамеханик 99-го гвардейского отдельного авиаполка гвардии 

техник-лейтенант Альберт Оганесович Саркисян и многие другие. 

 

Десятки армян-летчиков своими подвигами отличились и в рядах 16-й 

воздушной армии. В дни Курской битвы в составе Центрального фронта 
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авиасоединения армии за период оборонительных боев с 5 по 12 июля 1943 

г. произвели около 7600 боевых вылетов, оказали большую помощь 

войскам в срыве вражеского наступления и во взаимодействии с соседними 

воздушными армиями завоевали господство в воздухе. За это время 

летчики армии провели 380 воздушных боев, в которых сбили 517 

самолетов противника. На врага было сброшено около 20 000 фугасных и 

осколочных бомб, более 23 000 противотанковых бомб, около 4000 

реактивных снарядов. Во втором периоде битвы с 13 июля по 15 августа 

авиасоединения 16-й воздушной армии произвели свыше 22 000 боевых 

вылетов, из них на бомбардировку и штурмовку войск и действия по 

железнодорожным перевозкам противника _ свыше 13 8000, на прикрытие 

своих войск _ до 2000, на сопровождение бомбардировщиков и 

штурмовиков _ около 4200 и на разведку _ до 2000 вылетов. В 425 

воздушных боях было сбито до 400 вражеских самолетов. В результате 

бомбардировочных и штурмовых ударов враг потерял большое количество 

танков, автомашин и орудий, а также несколько тысяч солдат и офицеров. 

 

В 16-й воздушной армии пользовался известностью опытного и отважного 

летчика заместитель командира эскадрильи, он же штурман эскадрильи  

347-го истребительного авиаполка 275-й истребительной авиадивизии 

лейтенант Вазген Михайлович Оганесов (родился в 1920 г. в с. Ором 

Артикского района Армении). Он в Великой Отечественной войне 

участвовал с 9 декабря 1941 года, сражался на Крымском и Северо-

Кавказском фронтах, сбил 5 вражеских самолетов и был награжден 

орденами Красной Звезды и Красного Знамени. За время пребывания на 

Центральном фронте с 11 июня по сентябрь 1943 г. лейтенант В. М. 

Оганесов произвел 51 боевой вылет, в которых лично сбил 7 самолетов 

противника, за что был награжден вторым орденом Красной Звезды и 

Красного Знамени. В дальнейшем продожал расти счет сбитых немецких 
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самолетов до 23, за что отважному летчику присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В дни Курской битвы наземным войскам Красной Армии большую помощь 

оказывали советские партизаны, действующие в тылу противника. 

Партизанам Орловщины и Брянщины с воздуха неоценимую помощь 

оказывали летчики 62-го отдельного транспортного смешанного авиаполка 

16-й воздушной армии. Ежеминутно рискуя жизнью, летчики в сложных 

ночных условиях доставляли для партизан боеприпасы, средства связи, 

медикаменты, а на обратном пути привозили раненых. За мужество и отвагу 

многие из них были удостоены различных правительственных наград. 

Орденом Красной Звезды был награжден штурман воздушного корабля 

гвардии младший лейтенант Левон Артаваздович Эйрамджян (родился в 

1919 г. в г. Ереване). В его наградном листе, который подписан командиром 

эскадрильи полка и начальником Орловского штаба партизанского 

движения, отмечено: "В дни ожесточенных боев партизанских отрядов с 

регулярными немецкими войсками тов. Эйрамджян, не считаясь с 

опасностью для жизни, совершал по 2 вылета в ночь, обеспечивая боевые 

действия партизанских отрядов по уничтожению немецких оккупантов. Тов 

Эйрамджян пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава 

эскадрильи. За отличное выполнение боевых заданий по доставке 

вооружения и боеприпасов партизанским отрядам ходатайствуем о 

награждении гвардии младшего лейтенанта Эйрамджяна Л. А. орденом 

Красной Звезды". 

 

Такой же награды был удостоен старший летчик 128-го пикирующего 

бомбардировочного авиаполка 241-й бомбардировочной авиадивизии 

младший лейтенант Рубен Мисакович Степанян (родился в 1920 г. в г. 

Тбилиси) за отличное выполнение боевых заданий по уничтожению живой 

силы и техники противника и проявленные при этом мужество и отвагу. 
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В рядах 221-й бомбардировочной авиадивизии 16-й воздушной армии 

мужественно сражался штурман звена 57-го бомбардировочного авиаполка 

старший лейтенант Артем Петрович Мурадян (родился в 1917 г. в г. Карсе). 

В его наградном листе командир полка подполковник Иванцов отметил: 

"Старший лейтенант А. П. Мурадян с 1 июня по 7 сентября 1943 г. совершил 

53 боевых вылета днем на самолете "Бостон", из них 23 на разведку войск и 

техники противника. Смелый и мужественный офицер, отдавший свою 

жизнь во имя Родины в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Летая в любых метеоусловиях на разведку войск и техники противника 

привозил ценные разведданные. Его боевая работа изобилует примерами 

мужества и отваги. 7 июля 1943 г., выполняя боевое задание по 

уничтожению техники и живой силы противника на западной окраине 

населенного пункта Кромы в составе группы, несмотря на сильное 

противодействие зенитной артиллерии противника, точно сбросил бомбы 

по ведущему. В результате меткого бомбардировочного удара группа 

уничтожила 2 танка, 5 автомашин, при этом создано 2 очага пожара (фото 

125-127). За отличное выполнение боевого задания летному составу, 

участвовавшему в бомбардировочном налете, командующий 16-й 

воздушной армией генерал-лейтенант авиации С. И. Руденко объявил 

благодарность. 2 августа в группе 9-ти самолетов бомбардировал 

мотомехчасти противника в деревне Кутафино. В районе цели группа 

подверглась интенсивному огню зенитной артиллерии противника и была 

атакована 6-ю "ФВ-190". В результате бомбардирования цели группа 

уничтожила склад с боеприпасами, подавила огонь одной артбатареи, при 

этом отмечен один большой взрыв, убито и ранено до 50 солдат и 

офицеров противника. При выполнении очередного боевого задания 7 

сентября 1943 г. старший лейтенант А. П. Мурадян погиб смертью храбрых. 

За произведенные 53 боевых вылета, за отличное выполнение боевых 

заданий командования, проявленные при этом мужество и отвагу достоин 

правительственной награды _ ордена Отечественной войны 1-й степени". 
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В 16-й воздушной армии своими бессмертными подвигами отличились 

также командир звена 455-й отдельной авиаэскадрильи связи лейтенант 

Сергей Григорьевич Мартиросов (родился в 1919 г. в г. Владикавказе), 

парторг 347-го истребительного полка 193-й истребительной дивизии 

капитан Гурген Самвелович Галустян (родился в 1914 г. в г. Ереване), 

заместитель командира 455-й отдельной авиаэскадрильи связи старший 

лейтенант Смбат Аванесович Мкртчян (родился в 1914 г. в с. Татев 

Горисского района Армении) и многие другие, которые за мужество и отвагу 

были награждены различными правительственными наградами. 

 

В Курской битве активно участвовала также 1-я воздушная армия Западного 

фронта. 12 июля 1943 г. на Орловском направлении в поле действия войск 

11-й гвардейской армии генерала И. Х. Баграмяна 70 бомбардировщиков 

"Пе-2" и 48 штурмовиков "Ил-2" 1-й воздушной армии нанесли на участке 

прорыва сосредоточенный удар по артиллерии опорных пунктов 

противника. Здесь же в течение ночи действовали соединения авиации 

дальнего действия и 213-я ночная бомбардировочная авиадивизия 1-й 

воздушной армии. Только за один день летчики армии уничтожили 25 

танков, более 150 автомашин, 5 артиллерийских батарей, несколько сот 

солдат и офицеров противника. На Орловском направлении совместно с 

летчиками 1-й воздушной армии отважно сражались летчики-истребители 

французской авиаэскадрильи "Нормандия". Прибыв 25 марта 1943 г. на 

фронт и войдя в состав 1-й воздушной армии, французские добровольцы 

уже в первых схватках с врагом показали мастерство и отвагу. 5 июля 

1943г. французская авиаэскадрилья была преобразована в 1-й отдельный 

истребительный авиационный полк сражающейся Франции "Нормандия". 

Полк был вооружен советскими самолетами-истребителями "Як-1", "Як-3" и 

"Як-9". По просьбе командования полка весь технический состав части был 

укомплектован советскими специалистами. Полк с начала и до конца 

активно участвовал в Курской битве и нанес противнику значительные 
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потери в живой силе и технике. Работой технического персонала полка 

руководил главный инженер полка гвардии капитан Сергей Давидович 

Агавелян (родился в 1913 г. в с. Бист Гохтанского района Нахичеванского 

уезда Ереванской губернии. В 1915_1941 гг. его семья жила в с. Лернадзор 

Капанского района Армениии). В дни битвы умелый специалист в 

сравнительно короткий срок помог техническому персоналу полка 

теоретически и практически выучить технические характеристики новейших 

самолетов, освоить применение сложных приборов, личным примером 

воодушевить их на выполнение самых сложных заданий. Знание 

французского языка дало возможность не только непосредственно найти 

язык с летчиками, но и перевести для них правила эксплуатации нового 

истребителя "Як-9", обучить 70 французских летчиков, освоить летательные 

характеристики самолетов. Все это значительно способствовало успешному 

выполнению боевой задачи, поставленной перед полком, за что капитан С. 

Д. Агавелян был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Это 

была вторая награда опытного авиаинженера, до этого он был награжден 

орденом Красной Звезды. 

В 1-й воздушной армии показал себя опытным и мужественным летчиком 

командир авиаэскадрильи 434-го истребительного полка старший 

лейтенант Левон Михайлович Саркисян, который приказом командующего 

1-й воздушной армией генерал-лейтенанта авиации М. М. Громова за № 

047/н от 27 августа 1943 г. был награжден орденом Красного Знамени за 

сбитые в воздушных боях на Орловском направлении 4 немецких самолета. 

Такими же наградами были удостоены командир звена 956-го штурмового 

авиаполка старший лейтенант Ашот Мкртычевич Антонян, командир 

эскадрильи 805-го истреби тельного авиаполка лейтенант Семен 

Семенович Джамбазян, командир звена 952-го штурмового авиаполка 

лейтенант Сергей Вагаршакович Микаелян. Орденом Отечественной войны 

2-й степени был награжден специальный корреспондент газеты 

"Сталинский сокол" при 1-й воздушной армии капитан Габриел Аркадьевич 

Эль-Регистан (Уреклян), который в дальнейшем стал известен как соавтор 
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текста Государственного гимна СССР совместно с С. М. Михалковым: 

впервые гимн был передан по радио 1 января 1944 года. Таким же орденом 

был награжден летчик-наблюдатель 10-го отдельного авиационного 

разведывательного полка лейтенант Георгий Никитич Сагинян, помощник 

начальника связи 3-го истребительного авиакорпуса капитан Константин 

Айрапетович Амбарцумян, старший инспектор по тылу 1-й воздушной армии 

майор Айрапет Полковникович Егиазарян, старший техник авиаэскадрильи 

136-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии техник-лейтенант 

Сергей Седракович Баласанян и другие. Орденом Отечественной войны 1-й 

степени были награждены командир звена 893-го штурмового авиаполка 

лейтенант Степан Айрапетович Сукиасян, командир 1600-го аэродромного 

полка противовоздушной обороны капитан Андраник Керопович Давидян, 

летчик 956-го штурмового авиаполка младший лейтенант Григорий Львович 

Саркисов, старший летчик 909-го истребительного авиаполка лейтенант 

Арменак Михайлович Степанян и другие. Приказом командующего 1-й 

воздушной армией генерал-лейтенанта авиации М. М. Громова за № 060/н 

от 6 октября 1943 г. орденом Красной Звезды был награжден командир 

звена 634-го авиаполка ночных бомбардировщиков лейтенант Цолак 

Мисакович Мовсисян, начальник штаба 9-го района авиабазирования 

подполковник Гегам Согомонович Петросян, пилот 1-го отдельного 

авиационного санитарного полка старший сержант Михаил Карапетович 

Авджян, инженер-метеоролог управления 213-й ночной бомбарди ровочной 

авиадивизии старший техник-лейтенант Пайлак Арташесович Арабаджян и 

другие. 

В течение боев в Харьковском направлении наземным войскам с воздуха 

большую помощь оказывали части 17-й воздушной армии генерал-

лейтенанта авиации В. А. Судеца. В составе армии своим мужеством и 

отвагой отличились десятки летчиков-армян, которые были награждены 

орденами и медалями. Приказом командующего армией за № 044/н от 21 

октября 1943 г. орденом Красного Знамени был награжден командир звена 

993-го авиаполка ночных бомбардировщиков 262-й авиадивизии лейтенант 
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Николай Нерсесович Манучарян (родился в 1915 г. в с. Мартакерт 

Нагорного Карабаха). В течение Курской битвы он произвел 86 ночных 

вылетов, в ходе которых живой силе и технике противника был нанесен 

значительный урон. Так, например, 15 августа при бомбардировке 

аэропорта противника на земле было уничтожено 2 самолета, 2 

автомашины, подавлен огонь 4 зенитных орудий. 19 августа в районе 

Перекопа (Харьковской области) прямым попаданием авиабомб был 

уничтожен большой склад боеприпасов. Пожар длился 5 часов.  

Тем же приказом орденом Красного Знамени был награжден летчик 995-го 

штурмового авиаполка 306-й авиадивизии младший лейтенант Людвиг 

Амбарцумович Касабян (родился в 1922 г. в г. Гагра, Абхазия). На 

Белгородском направлении он с 6 июля по 25 августа 1943 г. совершил 20 

успешных боевых вылетов на штурмовку вражеских эшелонов, техники и 

живой силы. За это время лейтенант Касабян уничтожил 5 танков, 30 

автомашин, 10 железнодорожных вагонов, до 20 солдат и офицеров 

противника. В этих боях его самолет "Ил-2" 6 раз подвергался нападению 

вражеских истребителей, но благодаря умелому маневру и отличному 

владению стрелково-пушечным вооружением его самолет, будучи 

поврежден, всегда возвращался на свой аэродром. 

 

Орденом Красного Знамени тем же приказом был награжден также летчик 

897-го истребительного полка 288-й истребительной авиадивизии младший 

лейтенант Сергей Джавадович Бегларов (родился в 1923 г. в г. Баку). По 

свидетельству командира полка капитана Маркова, в 12 воздушных боях 

отважный летчик сбил 4 самолета противника, уничтожил 24 автомашины с 

войсками и грузами. 

Орденами Красного Знамени были награждены также летчик 97-го 

гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка 262-й 

бомбардировочной авиадивизии гвардии младший лейтенант Эдуард 
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Петрович Петросян, летчик 161-го истребительного авиаполка, младший 

лейтенант Георгий Яковлевич Антонянц, командир звена 611-го 

истребительного авиаполка лейтенант Либкнехт Минасович Маркарян, а 

заместитель командира эскадрильи 371-го авиаполка ночных 

бомбардировщиков капитан Мигран Саркисович Карагозьян был награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Такой же награды был 

удостоен техник авиационного звена 866-го истребительного авиаполка 

288-й истребительной авиадивизии техник лейтенант Егише Саркисович 

Петросян, штурман экипажа 4-го авиаполка разведчиков главного 

командования лейтенант Николай Дмитриевич Саркисян и другие. За 27 

боевых вылетов на бомбардировку войск и техники противника орденом 

Красной Звезды был награжден старший летчик 371-го ночного 

бомбардировочного авиаполка младший лейтенант Андрей Ованесович 

Чалдарян, старший летчик 861-го бомбардировочного авиаполка 244-й 

бомбардиро вочной авиадивизии гвардии младший лейтенант Оганес 

Мкртычевич Джанджутов, воздушный стрелок 167-го гвардейского 

штурмового авиаполка 10-й гвардейский штурмовой авиадивизии гвардии 

сержант Сурен Амбарцумович Гавалян, заместитель главного инженера 17-

й воздушной армии по спецслужбам инженер-майор Макич Акопович 

Меликян и другие. 

 

Как мы уже отметили, в Курской битве участвовали также некоторые части 

Авиации дальнего действия (командующий маршал авиации А. Е. 

Голованов). Они в основном нанесли удары по путям сообщения 

противника, вывели из строя железнодорожные и шоссейные дороги, 

растянутые к театру военных действий, мосты стратегического значения, 

аэродромы, железнодорожные станции и узлы с целью остановить поток 

свежих резервов для войск противника. В рядах Авиации дальнего действия 

своим мастерством и мужеством отличились также летчики-армяне. 

Некоторые из них в дальнейшем стали Героями Советского Союза. Таким 
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героем был командир звена 22-го гвардейского авиаполка АДД гвардии 

лейтенант Гога Григорьевич Агамиров (родился в 1916 г. в г. Грозный. Его 

отец был родом из с. Норашеник Капанского района Армении). В наградном 

листе Гоги Агамирова, который подписан командиром полка гвардии 

подполковником Галинским 25 августа 1943 г., отмечено: "Гвардии 

лейтенант Агамиров в действующей Красной Армии с октября 1942 года. С 

17 июля летает в составе боевого экипажа: штурман гвардии старший 

лейтенант Решетников, правый летчик младший лейтенант Кузьмин, 

стрелок-радист гвардии старшина Лежебоков, воздушный стрелок старший 

сержант Интезаров. Всего за время боевой работы на самолете "Р-5" и "Б-

5" совершил 102 ночных боевых вылета. За отличное выполнение 

спецзадания командования награжден орденом Красного Знамени от 21 

февраля 1943 г. После награждения совершил 96 боевых вылетов, из них 

на самолете "Р-5" произвел 61 вылет с посадкой в тылу противника по 

снабжению партизанских отрядов, вывозу раненых, розыску и 

установлению связи, за что награжден медалью "Партизану Отечественной 

войны 1-й степени". В системе АДД с 17 июля 1943 г. на самолете "Б-25" 

произвел 51 ночной вылет. Задания командования выполняет успешно, 

проявляя мужетво и отвагу по бомбардировке железнодорожных узлов 

Брянск, Орел, станции Мга, Мерефа, Красноград, Ахтырка, по скоплению 

войск и технике на переднем крае обороны _ Ахтырка, Люботино, Будница, 

Мерефа. Общий налет на самолетах: "У-2", "Р-5", "П-40", "Ил-2", "К-5" и "Б-

25" 2430 часов. В боевой работе показал образец мужества и храбрости. Он 

летает днем и ночью в сложных метеоусловиях. Умело организует летный 

состав звена и экипажа на выполнение боевых заданий командования. 

Политически грамотен, морально устойчив. Делу партии и Родине предан. 

За успешное выполнение боевых заданий командования, проявленные при 

этом мужество и храбрость в боях с немецкими оккупантами гвардии 

лейтенанта Агамирова Гогу Григорьевича представляю ко второму ордену 

Красного Знамени". Приказом командующего Авиации дальнего действия 

маршала авиации А. Е. Голованова за № 0591/н от 20.10.1943 г. гвардии 
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лейтенант Г. Г. Агамиров был награжден вторым орденом Красного 

Знамени. 

 

В рядах 17-го гвардейского бомбардирочного авиаполка АДД отличился 

штурман авиаэскадрильи гвардии капитан Константин Иванович Каприелов 

(родился в 1919 г. в г. Баку. Его отец известный врач Овнан Амбарцумович 

Габриелян родом из г. Шуши Нагорного Карабаха. Брат Константина 

Ивановича _ майор Рафаил Капрэлян в годы Великой Отечественной войны 

тоже служил в Авиации дальнего действия, был командиром 89-го 

транспортного авиаполка. В дальнейшем заслуженный летчик-испытатель 

Р. И. Капрэлян стал Героем Советского Союза). К. И. Каприелов в Великой 

Отечественной войне участвовал с 7 июля 1941 года, а в АДД _ с марта 

1943 года. За успешное выполнение боевых заданий в первом периоде 

Курской битвы штурман К. И. Каприелов 21 июля 1943 г. был награжден 

орденом Красного Знамени. За подвиги, совершенные во втором периоде 

битвы, мужественный летчик 29 декабря получил второй орден Красного 

Знамени. 

 

В рядах Авиации дальнего действия отличились командир 1-й эскадрильи 

26-го гвардейского авиаполка 50-й бомбардировочной авиадивизии 

гвардии-майор Андраник Аршалуйсович Варданянц, командир эскадрильи 

250-го гвардейского бомбардировочного авиаполка гвардии майор Сурен 

Арташесович Казаров, штурман звена 229-го гвардейского авиаполка 

гвардии лейтенант Александр Айрапетович Рустамян, командир воздушного 

корабля 12-го гвардейского бомбардировочного авиаполка гвардии 

лейтенант Авак Джавадович Манучарян, штурман эскадрильи того же полка 

гвардии капитан Ваграм Левонович Арутюнян и многие другие, которые за 

успешное выполнение боевых заданий были удостоены различных 

правительственных наград.    
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* * * 

В Курской битве активно участвовали также армяне-танкисты. Они 

отличились в рядах 1-й, 2-й, 4-й и 5-й танковых армий и за проявленные 

подвиги были удостоены различных боевых наград. Танкисты не только 

непосредственно участвовали во всех сражениях оборонительных боев, но 

и в дни наступательных операций составляли основную ударную силу 

Западного, Брянского, Центрального, Воронежского и Юго-Западного 

фронтов. Они, как правило, действовали в главных направлениях 

наступления и наносили противнику сокрушительные удары. Особенно 

достойно упоминания танковое сражение под Прохоровкой (Белгородской 

области), где с двух сторон участвовали более 1200 танков и самоходных 

установок. Только в этой битве потери противника составили 400 танков и 

самоходных орудий. 

 

Мы уже говорили о подвигах прославленных танкистов Героев Советской 

Союза гвардии полковнике Григории Шаумовиче Калустове, командире 3-й 

механизированной бригады полковнике Амазаспе Хачатуровиче 

Бабаджаняне, командире 245-го отдельного танкового полка подполковнике 

Матвее (Матевос) Киракосовиче Акопове (Акопян), командире танкового 

батальона майоре Ефреме Григорьевиче Гарибяне, командире взвода 

средних танков гвардии лейтенанте Томасе Акоповиче Чобаняне, которые 

были награждены орденами Ленина, Красного Знамени и так далее. В 

Курской битве своими мужеством и отвагой отличился также заместитель 

командира 32-й мотострелковой бригады по строевой части, полковник 

Левон Хнканосович Дарбинян (родился в 1905 г. в с. Аластан 

Ахалкалакского района Грузии), который приказом командующего 1-й 

танковой армией за № 14/н от 27 июля 1943 г. был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Полковник Л. Х. Дарбинян вскоре был 

выдвинут на должность командира 69-й механизированной бригады. 
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За проявленные мужество и отвагу в Курской битве приказом 

командующего 5-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенанта 

танковых войск П. А. Ротмистрова за № 097/н от 14 декабря 1943 г. орденом 

Красного Знамени был награжден командир роты средних танков "Т-34" 

лейтенант Сурен Амаякович Даниелян. Такой же награды были удостоены 

также командир среднего танка танковой роты 1-го отдельного гвардейского 

мотоциклетного полка гвардии младший лейтенант Ашот Андреевич 

Балаян, заместитель 32-й танковой бригады полковник Мушег Минасович 

Минасян, командир взвода средних танков 25-й танковой бригады 

лейтенант Рубен Константинович Григорян, командир 1315-го легкого 

артиллерийского полка подполковник Цолак Арутюнович Саркисян и другие. 

 

В рядах 4-й гвардейской танковой армии своими подвигами прославились 

командир разведроты 17-й гвардейской механизированной бригады гвардии 

лейтенант Сергей Сократович Дарбинян, парторг 356-го гвардейского 

самоходно-артиллерийского полка гвардии старший лейтенант Сурен 

Константинович Хачиян, командир батареи самоходных установок 29-й 

гвардейской мотострелковой бригады гвардии старший лейтенант Хосров 

Айрапетович Мкртчян, заместитель командира 91-го отдельного инженерно 

-танкового полка подполковник Александр Абрамович Арутюнов, командир 

танкового взвода танкового батальона 63-й гвардейской танковой бригады 

гвардии младший лейтенант Карапет Мартиросович Туманян, командир 

роты танков 72-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка 

гвардии лейтенант Ваган Оганесович Никогосян, заместитель командира 

55-го гвардейского танкового полка гвардии майор Арутюн Минасович 

Матевосян, механик-водитель самоходной установки самоходно-

артиллерийского дивизиона 70-й отдельной гвардейской самоходно-

артиллерийской бригады гвардии рядовой Андрей Хосроевич Асарьян и 

многие другие, которые приказом командующего 4-й гвардейской танковой 
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армией генерал-лейтенанта танковых войск Д. Д. Лелюшенко были 

удостоены различных правительственных наград. 

Десятки танкистов-армян за проявленные мужество и храбрость в Курской 

битве были награждены орденами и медалями приказами командующего 

войсками 1-й танковой армии генерал-лейтенанта М. Е. Катукова. Орденом 

Красной Звезды был награжден командир взвода средних танков "Т-34" 

гвардии младший лейтенант Кимик Тадевосович Аветисян (родился в 1920 

г. в с. Сулда Ахалкалакского района Грузии). В его наградном листе 

командир 207-го гвардейского танкового батальона гвардии капитан 

Чумаченко и командир 22-й гвардейской танковой бригады гвардии 

полковник Кошелев отметили: "В бою с немецкими захватчиками 6 июля 

1943 г. в районе хутора Озеровский командир взвода гвардии младший 

лейтенант Аветисян лично уничтожил до 20 автоматчиков, одну 

противотанковую пушку и зажег 1 средний танк противника. Достоин 

правительственной награды _ ордена Красной Звезды". Такой же награды 

был удостоен командир башни танка старший сержант Михаил Иванович 

Хатламаджян, парторг 2-го танкового батальона 100-й танковой бригады 

старший лейтенант Сурен Константинович Хачиян, механик-водитель 17-го 

танкового полка 10-й механизированной бригады старшина Владимир 

Арташевич Лупоян, начальник инженерной службы 237-й танковой бригады 

военинженер 3-го ранга Сергей Сергеевич Нанушян, разведчик-автоматчик 

отдельной разведроты 6-й мотострелковой бригады сержант Арташес 

Оганесович Хачинян, разведчик -мотоциклист разведроты 1-й гвардейской 

танковой бригады гвардии красноармеец Хачатур Султанович Оганесян и 

многие другие. Помощник начальника оперативного отдела штаба 1-й 

гвардейской танковой армии майор Артур Исаевич Адельханян приказом 

генерала М. Е. Катукова за № 14/н от 27 июля 1943 г. был награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Этим же приказом орденом 

Отечественной войны 1-й степени был награжден также заместитель 

командира 112-й танковой бригады по политчасти подполковник Санасар 

Ервандович Вобян, орденом Отечественной войны 2-й степени _ 
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заместитель командира 10-й механизированной бригады подполковник 

Навасард Теванович Арутюнян и другие. 

В рядах 2-й танковой армии генерал-лейтенанта танковых войск А. Г. 

Родина мужественно сражались заместитель командира танкового 

батальона 51-й танковой бригады по технической части инженер-капитан 

Завен Агаджанович Акопян, командир автомобильного отряда старшина 

Беник Егорович Амирян, помощник начальника штаба той же бригады по 

спецсвязи лейтенант Левон Аванесович Аветисян, связист рядовой Спартак 

Ервандович Караханян, командир взвода 1-й инженерной роты старший 

лейтенант Аким Сергеевич Тутунджян, заместитель командира 11-й 

отдельной танковой бригады по хозяйственной части майор интендантской 

службы Геворг Алексанович Карапетян и многие другие, которые в дни 

битвы за отличное выполнение своих служебных обязанностей были 

удостоены различных правительственных наград. 

 

Многие воины-армяне в Курской битве участвовали в рядах 3-й гвардейской 

армии генерал-лейтенанта танковых войск П. С. Рыбалко. В боях в 

направлении Орла своими подвигами отличился командир среднего танка 

"Т-34" лейтенант Оник Восканович Варданян, который подбил 2 танка 

противника, одно противотанковое орудие, уничтожил десятки солдат и 

офицеров противника, за что был награжден орденом Красного Знамени. 

Такой же награды были удостоены инженер 7-го гвардейского танкового 

корпуса гвардии майор Левон Геворгович Срапионян и инструктор 

политотдела 69-й механизированной бригады капитан Арменак Осипович 

Мирзоян. Орденом Отечественной войны 2-й степени были награждены 

командир роты 74-го саперного батальона 15-й штурмовой инженерно-

саперной бригады старший лейтенант Алексей Борисович Айказян и 

начальник снабжения 56-й гвардейской танковой бригады гвардии капитан 

Артур Акопович Согомонян. А. А. Согомонян был награжден также медалью 

"За отвагу". Среди награжденных были также начальник связи 15-й 
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штурмовой инженерно -саперной бригады капитан Геворк Мамиконович 

Григорян, командир роты автотранспортного батальона капитан Прош 

Абрамович Ишханян. Первый был награжден медалью "За боевые заслуги", 

а второй орденом Красной Звезды. Такой же награды был удостоен 

стрелок-радист танка Т-34 25-го отдельного гвардейского танкового полка 7-

й мотомеханизированной бригады старший сержант Георгий Самвелович 

Арутюнян (родился в 1924 г. в Ереване). 17 июля 1943 г., при выполнении 

задания, от прямого попадания вражеского снаряда в бензобак танк 

загорелся. Самоотверженный танкист, несмотря на тяжелые ожоги, помог 

тяжелораненому механику-водителю выйди из танка и спастись от 

неминуемой смерти. Ныне кандидат исторических наук заслуженный 

журналист Г. С. Арутюнян проживает в Москве (газ. "Ноев Ковчег", сентябрь 

2001, с. 12). 

 

 

4. В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ 

(25 июля 1942 г. _ 9 октября 1943 г.) 

 

Как известно, еще перед Сталинградской битвой правому крылу немецко-

фашистской армейской группы "Юг" в мае 1942 г. удалось захватить Керчь, 

а в начале июля _ Крым. Через неделю после начала Сталинградской 

битвы, 24 июля 1942 г., немецкие войска заняли город Ростов-на-Дону, 

который являлся ключом для ворот Кавказа. После этого командования 

вермахта часть своих войск направляет на Кавказ с целью захватить 

хлебородные районы края, нефтяные скважины Каспийского моря, далее 

проникнуть в страны Ближнего и Среднего Востока. В случае удачи с юга к 

немцам присоединились бы 26 турецких дивизий, которые стояли готовыми 
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и ожидали удачного момента, внимательно следили за ходом 

Сталинградского сражения и битвы за Кавказ. 

 

Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 года и продолжалась до 9 октября 

1943 года. Она прошла в двух этапах: оборонительная (25 июля _ 31 

декабря 1942 г.) и наступательная (1 января _ 9 октября 1943 г.). В 

оборонительном периоде советские войска под сильным натиском 

противника вынуждены были оставить ряд районов Северного Кавказа. По 

заранее разработанному плану "Эдельвейс" противник стремился окружить 

и уничтожить советские войска южнее и юго-восточнее Ростова и овладеть 

Северным Кавказом. Затем предполагалось обойти Главный Кавказский 

хребет, захватив Новороссийск, Туапсе, Грозный и Баку. Одновременно с 

обходным маневром намечалось преодолеть хребет в его центральной 

части по перевалам и выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. С 

выходом в Закавказье враг надеялся парализовать базы Черноморского 

флота, обеспечив полное господство на Черном море, установив 

непосредственную связь с турецкой армией, 26 дивизий которой были уже 

развернуты на границах с Советским Союзом, а также создать предпосылки 

для вторжения на Ближний и Средний Восток. 25 июля немецко-

фашистские войска начали наступление с плацдармов в нижнем течении 

Дона на Сальском, Ставропольском и Краснодарском направлениях. 5 

августа 1942 г. немцы оккупировали города Тихорецк и Ворошиловск 

(Ставрополь), 7-го _ Армавир, 10-го _ Пятигорск и Минеральные Воды, 12-го 

_ Краснодар, 25-го _ Моздок, 10 сентября _ Новороссийск, 12-го _ Малгобек, 

а 28-го октября _ Нальчик. Однако на орджоникидзевском направлении 

советские войска, измотав и обескровив противника, остановили его на 

подступах к г. Орджоникидзе (ныне _ Владикавказ). Противник пытался 

прорваться в Закавказье и через перевалы центральной части Главного 

Кавказского хребта. Ему удалось захватить некоторые из них, но благодаря 

своевременно принятым советским командо ванием мерам и упорным 
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самоотверженным действиям обороняющихся войск угроза выхода 

противника на южные склоны перевалов была ликвидирована. К концу 

ноября гитлеровцы и здесь перешли к обороне. Не удались также попытки 

противника преодолеть Главный Кавказский хребет в его западной части на 

туапсинском направлении. Ожесточенные бои, в ходе которых враг трижды 

стремился прорвать оборону советских войск, продолжались здесь до 

середины декабря 1942 г. Понеся большие потери, немецко-фашистские 

войска прекратили наступление и перешли к обороне. Сражения велись по 

фронту от 320 до 1000 км и на глубину от 400 до 800 км. Хотя за это время 

советские войска вынуждены были в сложной обстановке временно 

оставить ряд районов Северного Кавказа, они сумели обескровить 

противника и выиграть время для подготовки наступления. Замыслы 

немецко-фашистского командования захватить нефтяные районы Кавказа и 

втянуть в войну Турцию не принесли желаемых результатов. Потери 

противника составили свыше 100 000 человек. Однако советские войска 

тоже понесли большие потери. Южный фронт (25.7-28.7.1942г.), Северо-

Кавказский фронт (28.7-31.8.1942 г., 1.9.1942 г. переформирован в 

Черноморскую группу войск), Северная группа войск Закавказского фронта 

(10.8-31.8.1942 г.), Закавказский фронт (Северная и Черноморская группы 

войск, 46-я армия (1.9-31.12.1942), Черноморский флот и Азовская военная 

флотилия (25.7-31.12.1942 г.) в оборонительном периоде битвы за Кавказ 

безвозвратно потеряли 192 791 человек. 

Наступательный период в битве за Кавказ начался с 1 января 1943 года В 

нем участвовали войска Южного фронта (создан 1 января 1943 г. на базе 

Сталинградского фронта _ командующий генерал-полковник А. И. 

Еременко), Черноморской группы войск Закавказского фронта 

(командующий генерал-лейтенант И. Е. Петров), Закавказского фронта 

(командующий генерал армии И. В. Тюленев), Северной группы войск 

Закавказского фронта (командующий генерал-лейтенант И. И. Масленников. 

24 января 1943 г. Северная группа войск была преобразована в Северо-

Кавказский фронт (командующий генерал-полковник И. И. Масленников). 
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Действия наземных войск с моря поддерживали корабли Черноморского 

флота (командующий вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, с мая 1943 г. _ 

вице-адмирал Л. А. Владимирский), с воздуха _ самолеты 4-й, 5-й и 8-й 

воздушных армий. Совместными усилиями советские войска должны были 

изолировать, а затем уничтожить главные силы противника на Северном 

Кавказе. Немецко-фашистское командование, стремясь избежать 

окружения своих войск, с 1 января 1943 г. стало поспешно отводить их из 

района Моздока в северо-западном направлении. 3 января Северная группа 

войск Закавказского фронта перешла к преследованию противника на 

нальчикско-ставропольском направлениях и к 24 января освободила города 

Малгобек, Моздок (3 января), Нальчик (4 января), Пятигорск (11 января), 

Минеральные Воды (12 января), Ставрополь (21 января), Армавир (24 

января) и другие города Северного Кавказа. Войска Южного фронта, 

успешно продвигаясь на ростовском и тихорецком направлениях, в районе 

Сальска (освобожден 22 января) соединились с войсками правого крыла 

Закавказского фронта. 11 января на вспомогательном, а 16 января на 

главном направлении перешла в наступление Черноморская группа войск и 

29 января освободила г. Майкоп. 9 февраля она в составе Северо-

Кавказского фронта (с 5 февраля) начала Краснодарскую операцию, в ходе 

которой 12 февраля был освобожден г. Краснодар. Через два дня, 14 

февраля, войска Южного фронта освободили город Ростов-на-Дону. 

Противник, оказывая яростное сопротивление, постепенно отводил остатки 

разгромленных соединений и частей к низовьям Кубани и на Таманский 

полуостров. В ночь на 4 февраля и 5_9 февраля Черноморский флот 

высадился в Новороссийске, в районе Мысхако, морской десант (свыше 15 

000 человек с артиллерией и танками) захватил небольшой плацдарм, 

сыгравший важную роль при освобождении Новороссийска. 

В ходе дальнейшего наступления армии Северо-Кавказского фронта в 

начале мая 1943 г. вышли к Таманскому полуострову, где встретили 

упорное сопротивление противника на "Голубой линии", проходившей от 

Азовского моря до Новороссийска. Попытки войск фронта прорвать этот 
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рубеж обороны весной 1943 г. успеха не имели. В это же время на Кубани 

произошло крупнейшее воздушное сражение, которое выиграла советская 

авиация. В воздушных сражениях на Кубани (29 апреля по 7 июня) 

противник потерял свыше 1100 самолетов, из которых более 800 сбиты в 

воздушных боях. В начале июня по указанию Ставки Верховного 

главнокомандования войска Северо-Кавказского фронта перешли к обороне 

и начали готовиться к завершающим боям по ликвидации Таманского 

плацдарма противника. 

 

Наступление на Северном Кавказе возобновилось осенью 1943 года. 9 

сентября началась Новороссийско-Таманская операция, в результате 

которой была прорвана "Голубая линия" противника и 16 сентября 

освобожден г. Новороссийск (21 _Анапа, а 27 _ Темрюк). Войска Северо-

Кавказского фронта (командующий с 13 мая 1943 г. генерал-лейтенант, с 

конца августа _ генерал-полковник И. Е. Петров) во взаимодействии с 

авиацией, Черноморским флотом и Азовской военной флотилией 

завершили разгром таманской группировки противника и 9 октября 

полностью очистили от фашистских захватчиков Таманский полуостров. 

Советские войска за время наступления прошли с боями около 800 км, 

освободили территорию площадью около 200 000 кв. км, нанесли крупное 

поражение отборным войскам и авиации фашистской Германии. Потери 

врага только за время наступательной операции составили 281 000 солдат 

и офицеров, 1358 танков, 2000 самолетов, свыше 7000 орудий и 

минометов, 22 000 автомашин. Потери советских войск (только в наступа 

тельных операциях 1 января _ 4 февраля и 9 сентября _ 9 октября 1943 г.) 

составили безвозвратные потери _ 84 191 человек, санитарные потери _ 

135 858, всего: 220 049 человек. Битва за Кавказ проходила в тесной связи 

со Сталинградской битвой 1942-1943 гг., оказавшей непосредственное 

влияние на обстановку в районе Кавказа. 
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В Битве за Кавказ войска действовали в различных условиях местности, 

вели бои в горно-лесистых районах и на высокогорных перевалах, тесно 

взаимодействовали с авиацией, флотом, партизанами. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. учреждена медаль "За оборону 

Кавказа", которой награждено более 870 000 человек. Многие части и 

соединения удостоены почетных наименований "Анапские", "Кубанские", 

"Новороссийские", "Таманские" и "Темрюкские". Новороссийску за мужество 

и героизм защитников города в ознаменование 30-летия разгрома немецко-

фашистских войск на Северном Кавказе присвоено в мае 1973 г. почетное 

звание Города-героя. 

* * * 

 

В Битве за Кавказ вместе с русскими, украинцами, белорусами, грузинами, 

абхазами, осетинами, лезгинами и с другими представителями народов 

Советского Союза свой достойный вклад внесли также воины-армяне. По 

данным Центрального архива Министерства обороны Российской 

Федерации и нашим расчетам, в Битве за Кавказ участвовало более 100 

000 воинов-армян. Многие из них за проявленные мужество и стойкость в 

боях были удостоены правительственных наград, а шестеро _ высокого 

звания Героя Советского Союза. 

 

Первым Героем Советского Союза из воинов-армян стал заместитель 

командира по политической части авиаэскадрильи 805-го штурмового 

авиационного полка 230-й штурмовой авиадивизии 4-й воздушной армии 

капитан Самсон Мовсесович Мкртумян (родился в 1910 г. в с. Брнакот 

Сисианского района Армении). С 24 июня по 16 ноября 1942 года он на 

самолете "Ил-2" совершил 27 боевых вылетов в качестве ведущего групп 

самолетов. По свидетельству командира полка майора Козина, "в бою смел, 

решителен, бесстрашен и беспощаден к врагу. На штурмовку и 
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бомбардировку ведет группы: шестерки и восьмерки. Боевые задания 

выполняет отлично. Лично уничтожил и повредил: до 10 танков, до 29 

автомашин, штабной автобус, радиостанцию, склад с горючим, 2 зенитно-

пулеметные точки, в воздушном бою сбил один вражеский истребитель 

"Ме-109". За успешное выполнение боевых заданий командования по 

разгрому немецких захватчиков, за проявленные при этом умение, 

мужество, смелость и отвагу, за большой нанесенный урон врагу в живой 

силе и технике достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года капитану С. 

М. Мкртумяну было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, 

с 14 ноября 1942 г. капитан Мкртумян был выдвинут на должность 

командира авиаэскадрильи. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года звание 

Героя Советского Союза было присвоено командиру 3-го отдельного 

стрелкового батальона 159-й отдельной стрелковой бригады 28-й армии 

Южного фронта старшему лейтенанту Гукасу Карапетовичу Мадояну 

(родился в 1906 г. в селе Керс Карской области Западной Армении). В его 

наградном листе, который подписан командиром бригады майором 

Дубравиным, командующим фронтом генерал-майором Р. Я. Малиновским 

и членом Военного совета генерал-лейтенантом Н. С. Хрущевым, написано: 

"7 февраля 1943 г. старший лейтенант Мадоян Г. К. получил боевой приказ 

о занятии своим батальоном участка района вокзала г. Ростова-на-Дону и 

севернее вокзала занял оборону. В ночь с 7 по 8 февраля поставленная 

задача батальоном была выполнена. Соседи слева и справа, других частей, 

задачу не выполнили, вследствие чего фланги 159-й отдельной стрелковой 

бригады были открытыми. Воспользовавшись открытыми флангами, 

противник 4 танками и до 200 автоматчиков в течение 8 февраля 1943 г. 8 

раз контратаковал батальон, но все контратаки были отбиты с потерями 

для противника. 
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8 февраля 1943 г. были ранены действовавшие вместе с 3-м отдельным 

батальоном командиры 1 и 4 отдельных батальонов. Мадоян, находясь в 

окружении противника, принял на себя командование всеми 3-мя 

батальонами, создал отряд и в течение с 8 по 14 февраля оборонял вокзал. 

В течение этих дней отряд выдержал 43 атаки танков и автоматчиков 

противника, все атаки были отбиты с потерями для противника. 11 февраля 

противник поджег все здание, в которых оборонялся отряд. Отряд занял 

район обороны _ литейный цех завода имени Ленина и держал под 

обстрелом здания вокзала и привокзальную площадь г. Ростова. 14 

февраля здание вокзала г. Ростова и привокзальная площадь снова были 

взяты. Приказ был выполнен. За период боя с 8 по 14 февраля 1943 г. 

противник потерял до 300 солдат и офицеров, 35 автомашин, 10 

мотоциклов, танк и подавлено 3 огневые точки. 

 

За проявленные мужество, стойкость и геройство, умелое руководство боем 

и овладение станцией г. Ростова старший лейтенант Мадоян достоин 

присвоения звания Героя Советского Союза". 

 

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 16 мая 1944 г. 

звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено помощнику 

командира взвода 1-й стрелковой роты 390-го стрелкового полка 89-й 

Армянской стрелковой дивизии 18-й армии Северо-Кавказского фронта 

старшему сержанту Унану Макичевичу Аветисяну (родился в 1914 г. в с. 

Цав Капанского района Армении). "16 сентября 1943 г. при взятии горы 

Долгая (на Таманском полуострове близ Новороссийска Краснодарского 

края. _ К. А.) тов. Аветисян Унан проявил исключительную храбрость и 

повлек за собой остальных бойцов для взятия крепко укрепленного 

опорного пункта немцев, _ читаем в его наградном листе, который заверен 

подписями _ командиром дивизии полковником Н. Г. Сафаряном, 
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командующим 18-й армией генерал-полковником К. Н. Леселидзе и 

командующим войсками Северо-Кавказским фронтом генералом армии И. 

Е. Петровым, _ он подполз к первому дзоту противника и лично бросил 

несколько гранат в ход сообщения дзота и своим взводом ворвался в дзот. 

В это время противник открыл пулеметный огонь из второго дзота. Тов. 

Аветисян приказал своему взводу блокировать дзот и сам подполз к 

амбразуре, чтобы забросать и этот дзот гранатами. Пулеметный огонь 

сильно мешал продвижению бойцов взвода. Тов. Аветисян подполз к 

амбразуре и у самого дзота был ранен. Тов. Аветисян дотянулся до 

амбразуры и, истекая кровью, прикрыл своим телом по примеру Героя 

Советского Союза Александра Матросова амбразуру дзота. Прикрыв 

амбразуру своим телом, тов. Аветисян дал возможность захватить и второй 

дзот. В этот день взвод тов. Аветисяна захватил 3 дзота и уничтожил в них 

всю живую силу противника. Тов. Аветисян достоин присвоения звания 

Героя Советского Союза". 

Приказом министра Вооруженных Сил Союза ССР Маршала Советского 

Союза А. М. Василевского за № 30 от 22 апреля 1949 г. имя Героя 

Советского Союза Г. М. Аветисяна был навечно зачислено в списки 1-й 

стрелковой роты 390-го стрелкового полка. 

 

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 16 мая 1944 г. 

посмертно звание Героя Советского Союза было присвоено также 

командиру отделения 1-й пулеметной роты 526-го стрелкового полка 89-й 

Армянской стрелковой дивизии старшему сержанту Сурену Смбатовичу 

Аракеляну (родился в 1911 г. в селе Татев Горисского района Армении). 23 

сентября 1943 г. в бою в районе хутора Курбацкий Анапского района 

Краснодарского края он своим телом прикрыл вражескую огневую точку, 

тем самым дал возможность продвижению пехоты и овладению опорным 

пунктом противника. 
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Тем же указом звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено 

командиру отделения 280-го отдельного саперного батальона 89-й 

Армянской стрелковой дивизии рядовому Джаану Саркисовичу Караханяну 

(родился в 1918 г. в селе Кохб Ноемберянского района Армении). Своѐ 

боевое крещение он получил еще в 1939-1940 гг. в Советско-финляндской 

войне. С августа 1942 г. в составе 89-й Армянской стрелковой дивизии 

активно участвовал в битве за Кавказ, отличился в боях за Малгобек, Терек 

и побережье Азовского и Черного морей. 9_16 сентября 1943 г. сапер 

Караханян активно участвовал в Новороссийской наступательной операции 

войск Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота с целью 

освобождения Новороссийска. Он был в первых рядах десанта, который 

штурмовал город. "Роте и отделению тов. Караханяна была поставлена 

задача _ открыть проход по заминированной местности в г. Новороссийске 

для 318-й стрелковой дивизии _ от пристани в город, _ читаем в его 

наградном листе. _ Тов. Караханян, высадившись в воду возле пристани, 

разминировал склад, изъял 4 фугасных и 4 сюрприза замедленного 

действия, чем открыл проход для пехоты и создал условия следования с 

нашими частями, продвигавшимися с востока. В самом городе изъял 20 мин 

и более 500 кг взрывного вещества. Затем при преследовании противника 

из города на Гайдук и Волчьи Ворота он разминировал 3 моста, обезвредил 

196 мин, тем самым открыл дорогу для частей 318-й и 55-й гвардейской 

стрелковых дивизий, на пути в станицу Раевскую он разминировал еще 3 

моста и участвовал в штурме Раевской. Пренебрегая опасностью, 

самоотверженно отдавался делу скорейшего разгрома и уничтожения 

немецких захватчиков. Лично установил более 3000 мин. Достоин 

присвоения звания Героя Советского Союза". После Новороссийска 

славному саперу было присвоено звание сержанта. Командир отделения 

280-го отдельного саперного батальона сержант Джаан Караханян с 4 по 22 

декабря 1943 г. участвовал в ожесточенных боях по освобождению 

Керчинского полуострова и погиб смертью храбрых. Приказом 
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командующего войсками Отдельной Приморской армией генерала армии А. 

И. Еременко за № 81/н от 13 января 1944 г. сержант Д. С. Караханян 

посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

После боя боевые друзья Караханяна с воинскими почестями похоронили 

его в селе Межегорье Белегорского района Крымской области. 

Шестой воин-армянин, которому было присвоено звание Героя, был летчик 

2-й авиаэскадрильи 11-го гвардейского авиаполка военно-воздушных сил 

Черноморского флота гвардии лейтенант Сурен Амбарцумович Тащиев 

(родился в 1919 г. в селе Чалтырь Мясниковского района Ростовской 

области). С 5 по 11 августа 1942 г. он в районе Туапсе_Индюк в воздушных 

боях лично сбил три самолета противника "Хейнкель-111", в паре _ 4 

самолета, за что приказом командующего Черноморским флотом вице-

адмирала Л. А. Владимирского за № 49с от 18 августа 1942 г. был 

награжден орденом Красного Знамени. После этого мужественный летчик в 

районе Тупасе_Лазаревская _ Анапа_Нижний Михайловский провел 22 

воздушных боя, в которых сбил еще 3 самолета противника, из них _ 2 

самолета "Хе-111" и один самолет типа "Юнкерс-88". За проявленные 

доблесть, геройство и личную храбрость и уничтожение 7 самолетов 

противника С. А. Тащиев командиром полка подполковником Любимовым и 

командиром 62-й авиабригады подполковником Думиным 27 февраля 1943 

г. был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако приказом 

командующего Черноморским флотом вице-адмирала Л. А. Владимирского 

за № 47с от 18 июня 1943 г. лейтенант С. А. Тащиев был награжден вторым 

орденом Красного Знамени. 

 

Весной 1943 г. гвардии лейтенант С. А. Тащиев за короткий промежуток 

времени хорошо освоил новый самолет аэрокобра и в районе Новороссийск 

_Геленджик в воздушных боях одержал новые победы, за что приказом 

командира 63-й авиабригады гвардии полковника Героя Советского Союза 

Н. А. Токарева за № 6с от 27 июня 1943 г. был награжден орденом Красной 
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Звезды. Вот что пишет в наградном листе прославленного летчика 

командир бригады Токарев: "24 мая 1943 г. гвардии лейтенант С. А. Тащиев 

вылетел вместе с другими тремя аэрокобрами на прикрытие аэродрома 

Геленджик. На высоте 5000 метров в районе Новороссийска встретились с 

восемью "Ме-109" и вступили с ними в бой. Тащиев смело пошел в лобовую 

атаку на врага _ одного "Ме-109" точным пулеметно-пушечным огнем сбил с 

одной очереди. "Ме-109" разлетелся в воздухе. В это время остальные 

вошли в хвост Тащиеву и открыли огонь, повредили самолет и ранили 

летчика. Он, превозмогая боль, продолжал отстреливаться, разогнал врага 

и благополучно привел на свой аэродром израненный самолет. За 

самоотверженность в бою, проявленную 24 мая 1943 г., за исключительно 

эффективное уничтожение одного "Ме-109" представляется к 

правительственной награде ордену Красной Звезды". После выздоровления 

гвардии лейтенант С. А. Тащиев продолжает сражаться с немецко-

фашистскими захватчиками. 24 июня 1943 г. в районе Новороссийска в 

воздушном бою он сбивает немецкий истребитель "Ме-109", а 10 сентября в 

районе Гостюгаевской _истребитель "ФВ-190". 25 сентября 1943 г. в районе 

мыса Такиль в последний день своей жизни мужественный летчик сбивает 

ещѐ 2 самолета противника "Ме-109". В этом бою прославленный сын 

армянского народа Сурен Тащиев погиб смертью героя. 20 июля 1994 г. 

Главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации 

адмирал Ф. Громов за мужество и героизм, проявленные в боях за Родину 

против немецко-фашистских захватчиков, за уничтожение 12 самолетов 

противника гвардии лейтенанта С. А. Тащиева представляет к присвоению 

звания Героя Российской Федерации (посмертно). Указом президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 16 февраля 1995 г. гвардии 

лейтенанту С. А. Тащиеву посмертно было присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 г. 

орденом Ленина (посмертно) был награжден сапер 570-го отдельного 

саперного батальона 151-й стрелковой дивизии 9-й армии Северной группы 
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войск Закавказского фронта ефрейтор Месроп Семенович Газарян (родился 

в 1917 г. в селе Старый Таглар Гадрутского района Нагорного Карабаха). С 

17 августа по 21 сентября 1942 г. он активно участвовал в битве за Кавказ в 

районе Моздок, Кизляр, Нижний Курп, Хамидия, Терская, Терек, Майская и 

Котляровская, где дальнейшее движение противника было остановлено. 

"Случилось так, что отходившие войска не успели взорвать 

железнодорожный и шоссейный мосты в районе Котляровской, _ читаем в 

книге об истории Закавказского военного округа. _ Придавая важное 

значение этим мостам, советское командование поставило задачу во что 

бы то ни стало взорвать их. Попытки саперного батальона 151-й стрелковой 

дивизии взорвать мосты не увенчались успехом. Тогда добровольно 

вызвался это сделать сапер ефрейтор Месроп Газарян. Преодолевая 

бурное течение Терека, он медленно продвигался к мосту. На одном 

участке, несмотря на ночь, пришлось даже уйти под воду и дыша сквозь 

камышник продолжать путь. Наконец, боец взобрался на мост, нащупал 

взрывчатку, заложенную перед отходом нашими саперами, присоединил к 

ней шнур, поджег его и отполз в сторону. Через некоторое время раздался 

оглушительный взрыв. Шоссейный мост над р. Тереком взлетел в воздух. 

На следующий день команды подрывников были посланы для уничтожения 

железнодорожного моста над р. Тереком. Но выполнить задачу они не 

сумели. Тогда в тыл врага вновь добровольно уходит ефрейтор Газарян". В 

ночь с 20 на 21 сентября под ружейно-пулеметный, автоматный и 

минометный огонь противника, презирая смерть, мужественный сапер 

опять дыша сквозь камышники под водой достигает моста, сознательно 

укорачивает бикфордов шнур, чтобы немцы не заметили искру и ценою 

собственной жизни выполняет боевой приказ _ взорывает единственно 

уцелевший мост над Тереком, тем самым закрывая путь противнику. 

Командир 570-го отдельного саперного батальона капитан Лихомянов, 

командир 151-й стрелковой дивизии полковник Андраник Саркисович 

Саркисян отважного сапера представляют к присвоению звания Героя 

Советского Союза. Однако, как мы уже отметили, ефрейтор М. С. Газарян 
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посмертно был награжден орденом Ленина. Приказом Народного комиссара 

обороны СССР имя М. С. Газаряна навечно зачислено в списки саперного 

батальона. 

Приказом командующего войсками Закавказского фронта генерала армии 

И. В. Тюленева за № 020/н от 14 октября 1942 г. орденом Ленина был 

награжден командир 5-й стрелковой роты 379-го горнострелкового полка 20-

й горнострелковой дивизии 46-й армии лейтенант Каро Меликович 

Амбарьян (родился в 1918 г. в селе Торосгюх Ашоцкого района Армении). В 

его наградном листе, который подписан командиром полка батальонным 

комиссаром Ковальчуком, написано: "Командир 5-й стрелковой роты 

лейтенант Амбарьян, находясь сам лично в разведке, показал себя 

грамотным и волевым командиром. При вступлении в бой с 

превосходящими силами противника умело руководил боем, лично 

корректируя огонь минометов, имея целью полностью уничтожить 

противника. Однако пуля противника, пробив стальной шлем (каску), ранила 

тов. Амбарьяна в голову. Несмотря на полученное ранение, отважный воин, 

не покинув поле боя, мстил врагам. Израсходовав все мины, он дал 

приказание минометчикам отойти, а сам залег за пулемет и, прикрывая 

отход, повел губительный огонь по фашистам. В это время тов. Амбарьян 

был вторично ранен минным осколком в плечо. И все же он пулемета не 

оставил. Сменив позицию и дав дальнейшие указания командиру взвода, 

тов. Амбарьян с еще большей силой обрушил своим пулеметом огонь на 

врага. В этом бою тов. Амбарьян лично сам уничтожил 12 немецких солдат, 

а офицера, попытавшегося подойти к нему, оттолкнув в пропасть, сорвав с 

груди железный крест. Достоин награждения орденом Ленина". Добавим, 

что этот боевой эпизод произошел 28 августа 1942 г. на Белореченском 

перевале. Об этом эпизоде упоминается и в соответствующей литературе о 

битве за Кавказ. 
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В районе слияния рек Цахвоа и Малая Лаба при защите Главного 

Кавказского хребта в рядах 20-й горнострелковой дивизии отличился 

парторг роты автоматчиков 174-го горно-стрелкового полка красноармеец 

Михаил Мирзоевич Газаров (родился в 1897 г. в Баку). Во время боя 20 

сентября 1942 г. при наступлении он первым бросился в атаку. Бойцы, 

воодушевленные героизмом своего парторга, ринулись на врага. Враг был 

смят и отброшен. Вскоре снова завязался ожесточенный бой. Как 

свидетельствует командир полка майор Ерохин, "тов. Газаров, получив 

ранение в плечо, продолжал разить врага и уничтожил не один десяток 

гитлеровцев. Противник открыл ураганный минометный огонь, где тов. 

Газаров был смертельно ранен, умер с улыбкой, полной уверенности в 

победе над озверелыми фашистами. Командование части представляет 

тов. Газарова к правительственной награде _ присвоению звания Героя 

Советского Союза: командир 174-го горнострел кового полка майор Ерохин, 

военком полка, батальонный комиссар Невсков. Достоин Героя Советского 

Союза: командир 20-й горнострелковой дивизии полковник А. П. Тучинский, 

комиссар дивизии старший батальонный комиссар Голандзия". Однако 

командующий 46-й армией генерал-лейтенант К. Н. Леселидзе и член 

Военного совета армии Бакрадзе представили М. М. Газарова к 

награждению орденом Отечественной войны 2-й степени. Но командующий 

войсками Закавказского фронта генерал армии И. В. Тюленев и член 

Военного совета бригадный комиссар П. И. Ефимов наградили 

самоотверженного парторга орденом Ленина (посмертно). 

В битве за Кавказ в рядах 60-й отдельной бригады 9-й армии Закавказского 

фронта отличился наводчик орудия отдельного артиллерийского дивизиона 

младший сержант Баграт Арутюнович Мкртчян (родился в 1913 г. в селе 

Кущи Ханларского района Елизаветопольский губернии Российской 

империи). Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 16 апреля 

1943 г. младший сержант Б. А. Мкртчян был награжден орденом Ленина. В 

его наградном листе, который подписан командиром отдельного 

артиллерийского дивизиона капитаном Салминым, командиром бригады 
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гвардии полковником Добровольским, командующим 9-й армией генерал-

майором К. А. Коротаевым и командующим войсками Закавказского фронта 

генералом армии И. В. Тюленевым, отмечено: "Тов. Мкртчян Б.А. в боях за 

высоту 489, 0 18 и 20 сентября 1942г. в районе Верхний Курп, а также за 

подступы к населенным пунктам Майрамадаг и Дзуарикау 10 ноября 1942 г. 

проявил себя как стойкий, смелый и дисциплинированный наводчик. 18 

сентября 1942 г. в боях на высоте 489,0 в районе Верхний Курп он прямой 

наводкой подбил 4 танка противника. 20 сентября 1942 г. в этих же боях в 

лощине подбил 3 автомашины с военным снаряжением. 10 ноября 1942 г. в 

боях за подступы к населенным пунктам Майрамадаг и Дзуарикау сжег 9 

танков и подбил 4 танка, сбил 11 автомашин с грузом и сжег спец. машину, 

подавил огонь 5 станковых пулеметов, тем самым обеспечив продвижение 

вперед нашей пехоте. В этих боях тов. Мкртчян был ранен. За образцовое 

выполнение боевых заданий командования, стойкость и высокое 

мастерство в ведении артиллерийского огня прямой наводкой, тов. Мкртчян 

Б. А. достоин представления к высокой правительст венной награде 

орденом Ленина". 

 

С 25 июля по 4 октября 1942 г. в битве за Кавказ активно участвовал 

адмирал флота Иван Степанович Исаков. Он еще в апреле 1942 года был 

назначен заместителем главнокомандующего и членом Военного совета 

Северо-Кавказского направления, с мая _ Северо-Кавказского фронта, а с 1 

сентября 1942 г. _ заместителем командующего и членом Военного совета 

Закавказского фронта. Координируя действия морских сил с сухопутными 

войсками, И. С. Исаков уделял много внимания объединению услилий 

войск, действо вавших в Севастополе, на Керченском полуострове и 

Кавказском побережье, а также боевым действиям Азовской флотилии, 

Керченской военно-морской базы. После ликвидации Северо-Кавказского 

фронта (первое формирование) и назначения И. С. Исакова заместителем 

командующего и членом Военного совета Закавказского фронта к его 
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обязанностям прибавились ответственность за действия Каспийской 

военной флотилии и защита коммуникаций с Красноводском. Морская 

группа штаба фронта располагалась в Тбилиси, для себя И. С. Исаков 

считал целесообразным быть ближе к флоту. Сначала находился в 

Геленджике, а затем в Туапсе. 4 октября 1942 года после прорыва немцев 

от станицы Хадыженской к Туапсе вместе с командованием фронта 

адмирал И. С. Исаков выезжает к перевалу Гойтх для организации 

контрмер. Здесь, на передовой позиции, Иван Степанович был тяжело 

ранен в левое бедро с последующей ампутацией ноги 6 октября в 

Сочинском отделении Туапсинского военно-морского госпиталя. В мае 1943 

г. адмирал Исаков возвращается из Тбилиси в Москву и опять приступает к 

исполнению обязанностей первого заместителя главкома Военно-морского 

флота СССР. За мужество и стойкость, проявленные в битве за Кавказ, 

адмирал И. С. Исаков Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 

декабря 1942 г. награждается орденом Ленина, а 1 мая 1944г. _ медалью 

"За оборону Кавказа". 

В Битве за Кавказ своим полководческим мастерством и личным мужеством 

отличился также командир 4-й гвардейской стрелковой бригады 9-й армии 

Северной группы войск Закавказского фронта гвардии полковник Смбат 

Меликович Даниелян, который до этого отличился еще в битве за Москву. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 г. он был 

награжден орденом Красного Знамени за умелое руководство частями 

бригады в районе Гизель (Северная Осетия). В наградном листе командира 

бригады гвардии полковника С. М. Даниеляна, который заверен подписями 

командира 10-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии полковника В. В. 

Глаголева, командующего 9-й армией генерал-майора К. А. Коротаева, 

командующего войсками Северной группы Закавказского фронта генерал-

лейтенанта И. И. Масленникова, отмечено: "Командир 4-й гвардейской 

стрелковой бригады 10-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии 

полковник Даниелян С. М. за время командования бригадой с сентября 

1942 г. сумел обеспечить высокую боеспособность бригады и воспитать 
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командиров, политработников и весь личный состав бригады в 

непримиримой ненависти к врагу, владению в совершенстве оружием и 

умению бить немецких захватчиков. Так, под руководством тов. Даниеляна 

бойцы и командиры бригады в боях с 7 по 12 ноября 1942 г. совместно с 6-й 

и 7-й гвардейскими стрелковыми бригадами, проявив мужество и храбрость, 

преодолевая сопротивление противника и отражая его контратаки, под 

сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем, разгромили 

группировку противника в районе Гизель. Противник, неся большие потери 

в живой силе и технике, оставил Гизель и отошел в западном направлении. 

Преследуя отходящего противника, 4-я гвардейская стрелковая бригада, 

совместно с другими частями корпуса, уничтожила и подбила 41 танк и 

истребила до полка пехоты. В числе трофея захвачено 38 орудий, кабеля _ 

40 км, 2 склада боепитания, 13 000 винтпатронов, 6-ствольный миномет и 

примеры". 

Здесь уместно отметить, что в начальном периоде битвы за Кавказ 

участвовал также сын гвардии полковника Смбата Даниеляна _ Левон 

Смбатович Даниелян. Командир отделения взвода противовоздушной 

обороны 68-й морской стрелковой бригады 18-й армии главный старшина 

Даниелян Л. С. в боях с 26 июля по 4 октября 1942 г. в районе сел 

Кулешовка, Пешково и Кура-Ципе не только сбил 2 самолета противника 

"Мессершмитт -110" и один "Юнкерс-87", но из своего пулемета ДШК 

отразил просачивающуся группу автоматчиков противника в районе 

расположения командного пункта бригады. За эти подвиги мужественный 

воин приказом командую щего Черноморской группой войск Закавказского 

фронта за № 044/н от 5 ноября 1942 г. был награжден орденом Красной 

Звезды. 

 

В битве за Кавказ исключительную храбрость, мужество и умелое 

руководство боем проявил командир 42-го кавалерийского полка 15-й 

Донской казачьей дивизии майор Мушег Амбарцумович Карапетян (родился 
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в 1900 г. в селе Верин Хотанан Капанского района, Армения). По 

свидетельству командира дивизии полковника Горшкова, "майор Карапетян 

активно провел боевую операцию 27, 28 и 29 июля 1942 г. по занятию 

рубежа обороны и удержанию его в районе Саморское, Ново-Батайск, 

Александровск, на рубеже реки Кагаменика. За умелое руководство полком 

достоин награждения орденом Красного Знамени". Приказом командующего 

войсками Северо-Кавказского фронта генерал-лейтенанта И. И. 

Масленникова за № 0223/н от 24 августа 1942 г. майор М. А. Карапетян был 

награжден орденом Красного Знамени. Кроме того, ему присваевается 

воинское звание подполковника. Орденом Красного Знамени был 

награжден командир сабельного взвода полка младший лейтенант Ашот 

Мацакович Брутян (родился в 1915 г. в г. Ванадзор, Армения). 

 

C 26 августа по 21 сентября 1943 г. гвардии подполковник М. А. Карапетян в 

качестве командира 34-го гвардейского Кубанского казачьего 

кавалерийского полка 90-й гвардейской Краснознаменной Кубанской 

казачьей кавалерийской дивизии участвует в заключительных боях в битве 

за Кавказ. По свидетельству командира дивизии гвардии генерала-майора 

И. В. Тутаринова, "полк тов. Карапетяна за этот период действовал 

исключительно храбро и смело. При вхождении в прорыв 26 августа 1943 г. 

34-й гвардейский кавалерийский полк был в авангарде дивизии с танковым 

батальоном 6-й гвардейской танковой бригады, он, умело взаимодействуя с 

танками, прорвал немецкую оборону в районе Франополя, Свистуны и, 

быстро ринувшись вперед, обеспечил вхождение в прорыв всех частей 

дивизии. За ночь с 26 на 27 августа 1943 г. 34-й гвардейский кавалерийский 

полк с батальоном танков уничтожил 6 гарнизонов противника, штаб 

немецкого полка, тылы 2-х дивизий (13-й танковой и 336-й пехотной 

дивизий), захватил много трофея, складов с вооружнием, продовольствием 

и горюче-смазочными материалами, до 120 пленных, и к рассвету 27 

августа 1943 г. боевой приказ был выполнен полностью. 
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Затем 34-й гвардейский кавалерийский полк, действуя в боях по разгрому 

Таганрогской группировки противника, проявил высокие качества боевых 

действий. Особенно в боях под совхозом Карла Либкнехта (к северо-

востоку от Ново-Кирсановки) 28_29 августа вел неравный бой, дважды 

отбил атаку танков и пехоты противника, пытавшихся вырваться из кольца 

на запад. Три раза авиация противника до 60_70 самолетов бомбила полк, 

подготавливая атаку своих войск, а затем танки и пехота переходили в 

атаку _ так было на протяжении суток. 34-й гвардейский кавалерийский полк 

все атаки немцев отбивал и заставил идти немцев на юг, под удар наших 

частей. В этом бою 34-й гвардейский кавалерийский полк нанес противнику 

большой ущерб. На поле боя осталось до 500 трупов немецких солдат и 

офицеров. В дальнейших боях по преследованию противника 34-й 

гвардейский кавалерийский полк был все время передовым в дивизии. 

 

За умение руководить полком, за проявленные храбрость и мужество полка 

в боях по разгрому немецкой группировки противника гвардии подполковник 

Карапетян вполне достоин быть награжденным орденом Ленина". 

 

Однако командующий войсками Южного фронта генерал-полковник Ф. Н. 

Толбухин счел правильным отважного командира полка наградить 

полководческим орденом Суворова 3-й степени (приказ N 146/н от 8 

октября 1943 г.). 

 

М. А. Карапетяну было присвоено также воинское звание полковника. После 

завершения битвы за Кавказ гвардии полковник М. А. Карапетян 

направляется на учебу в Высшую военную академию Генерального штаба, 

где по представлению начальника академии Маршала Советского Союза Б. 

М. Шапошникова от 3 марта 1945 г. в связи с выслугой лет Указом 
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Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1945 г. награждается 

орденом Ленина. 

 

В битве за Кавказ своим полководческим умением и смелостью отличился 

также командир 242-й горнострелковой дивизии Северо-Кавказского фронта 

полковник Виктор Богданович Лисинов (родился в 1896 г. в г. Тбилиси). С 17 

апреля по 6 октября 1943 г. дивизия вела наступательные бои, за время 

которых полковник В. Б. Лисинов проявил себя тактически грамотным, 

имеющим достойный опыт и умение в руководстве и воспитании личного 

состава дивизии в условиях современной войны. Под его командованием 

части дивизии 4 мая овладели крупным населенным пунктом 

железнодорожным узлом Крымская. В дальнейшем дивизия вела 

наступательные бои по прорыву обороны немцев на так называемой 

"Голубой линии", после чего, преследуя противника, 16 сентября 1943 г. 

овладела станцией Нижне Баканская, Нижне Дессерим, 20 сентября _ 

Первомайском, 24 сентября _ Гостогаевской, 26 сентября _ Джигинской и по 

приказу командующего 3-го горно-стрелкового корпуса прекратила 

преследование противника. 1 октября части дивизии были переброшены в 

район Туапсе, а 12 октября _ вновь в район Крымская, оттуда в район 

Ахтанизовская. В этот период в рядах дивизии служили 267 воинов-армян. 

За умелое руководство частями дивизии и проявленные при этом мужество 

и личную храбрость полковник В. Б. Лисинов приказом командующего 

войсками Северо-Кавказского фронта генерал-полковника И. Е. Петрова за 

№ 287/н от 6 октября 1943 г. был награжден орденом Красного Знамени. До 

этого он как командир 217-го армейского запасного полка (с 1 октября 1942 

г. по 14 апреля 1943 г.) в исключительно сложной обстановке сумел 

организовать и сколотить полк в боевую единицу, посредством которой 

систематически пополнялись рядовым и младшим начсоставом части 

действующей армии. В боях В. Б. Лисинов показал себя смелым и храбрым 

командиром, за что приказом командующего войсками Черноморской 
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группы войск Закавказского фронта за № 048/н от 6 ноября 1942 г. был 

награжден орденом Красной Звезды. В ознаменование одержанной победы 

отличившейся в боях на Таманском полуострове приказом Верховного 

главнокомандующего от 9 октября 1943 г. 242-й горнострелковой дивизии 

присваивается наименование "Таманская". 

В Битве за Кавказ героически погиб командир 312-го гвардейского 

стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии 56-й армии 

Северо-Кавказского фронта гвардии полковник Михаил Сергеевич Багиров 

(Багирян, родился в 1908 г. в г. Чиназ Ташкентской области Узбекистана), 

который посмертно приказом командующего войсками 56-й армии генерал-

лейтенанта А. А. Гречко за № 074/н от 21 августа 1943 г. был награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени. В его наградном листе 

командир дивизии гвардии полковник Балдынов написал: "Полковник 

Багиров в период формирования вверенного ему полка отдал все свои 

знания и энергию для подготовки полка к наступательным операциям. В 

сложнейшей обстановке часть полковника Багирова выдвигалась на 

исходное положение под сильным арт. мин обстрелами противника, но 

благодаря умелому руководству полковника Багирова часть заняла 

исходное положение для наступления, не имея потерь в личном составе. 

Полковник Багиров при прорыве сильно укрепленной линии обороны 

противника в районе Подгорный и Арнаутский проявил мужество и умение 

руководить боем. 27 июля 1943 г. при выполнении служебных заданий в 

борьбе с немецкими захватчиками полковник Багиров пал смертью 

храбрых. Тов. Багиров 25 лет своей жизни отдал Красной Армии, 

воспитанию ее кадров. Достоин правительственной награды ордена 

Отечественной войны 1-й степени". 

 

Как мы уже отметили, 16 сентября 1943 г. войсками Северо-Кавказского 

фронта и силами Черноморского флота от немецко-фашистских оккупантов 

был освобожден г. Новороссийк. Особо отличившимся частям, 
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участвовавшим в освобождении города, приказом Верховного 

главнокомандующего от 16 сентября 1943 г. была объявлена 

благодарность, а некоторым было присвоено почетное наименование 

Новороссийских. Среди них _ 8-й гвардейский минометный полк (командир 

_ подполковник Макарян Хорен Абрамович) и 195-й горновьючный 

минометный полк (командир _ подполковник Иванян Христофор Иванович). 

Находясь в оперативном подчинении 18-й армии, 8-й гвардейской 

минометный полк (полк "Катюш") Резерва Главнокомандования только за 

период с января по апрель 1943 г. нанес противнику большой ущерб в 

живой силе и технике. Сокрушительными залпами гвардейских минометов 

"Катюш" было уничтожено более 780 солдат и офицеров противника, 

подавлен огонь 4-х артиллерийских и минометных батарей, подавлено 18 

огневых точек, подожжено 17 автомашин. Действуя в десантной группе в 

районах Мысхако и Станички, подразделения полка, находясь в боевых 

порядках 318-й горнострелковой дивизии, своими залпами способствовали 

пехоте отражать контратаки противника с большими потерями для него. За 

умелое руководство полком, проявленные мужество и героизм 

подполковник Х. А. Макарян приказом командующего генерал-лейтенанта К. 

Н. Леселидзе был награжден орденом Красного Знамени. Добавим, что 

Хорен Абрамович родился в 1912 г. в г. Дилижане, в Красной Армии с 1930 

г., участвовал в боях у озера Хасан, р. Халхин-Гол, в Великой 

Отечественной войне _ с 1941 г., воевал на Западном и Южном фронтах, 

был награжден орденом Красной Звезды. 

 

195-й Краснознаменный горновьючный минометный полк в битве за Кавказ 

тоже находился в оперативном подчинении 18-й армии. Приказом 

командующего войсками 18-й армии генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе за 

№ 079/н от 18 сентября 1943 г. командир полка подполковник Христофор 

Иванович Иванян (родился в 1920 г. в г. Тбилиси) был награжден орденом 

Красного Знамени. В его наградном листе, который составлен 
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командующим артиллерией 18-й армии генерал-лейтенантом Г. С. 

Кариофилли, отмечено: "Минометный полк, которым командует тов. Иванян 

за все время своего существования находится непосредственно на огневых 

позициях и принимает самое активное участие в боях. Тов. Иванян 

особенно проявил себя как храбрый и находчивый, командуя полком в боях 

за город Новороссийск в период с 10 по 16 сентября 1943 года. Огонь его 

полка сыграл значительную роль в момент высадки нашего десанта на 

берег, занятый противником, в результате чего десантники в районе его 

полка высадились на берег с незначительными потерями, обеспечили 

успешное продвижение наших частей и захват города Новороссийска. За 

период наступательных операций по овладению городом Новороссийск 

огнем полка, которым командует тов. Иванян, уничтожено большое 

количество дзотов, солдат и офицеров противника. Тов. Иванян находится 

непосредственно на НП своих батарей и в боевых порядках пехоты. Все 

заявки пехотных командиров выполнял своевременно. Обеспечил 

выполнение всех задач, поставленных командующим артиллерией армии. 

За проявленные мужество и смелость по овладению городом Новороссийск 

достоин правительственной награды _ ордена Красного Знамени". 

Отметим, что, будучи командиром артиллерийского дивизиона 76-й морской 

стрелковой бригады 56-й армии, капитан Х. И. Иванян отличился также в 

оборонительных боях в битве за Кавказ. С августа по ноябрь 1942г., по 

свидетельству начальника артиллерии 76-й морской стрелковой бригады 

майора Свенцицкого, капитан Х. И. Иванян в этих боях проявил себя как 

смелый, волевой и мужественный командир. "Командуя под Краснодаром 

сводным минометно-артиллерийским дивизионом, _ пишет майор 

Свенцицкий в наградном листе капитана Иваняна, _ умело руководил 

своими подразделениями, отражал и сдерживал превосходящие силы 

противника. Будучи раненым в этом бою, тов. Иванян отказался 

отправиться в санчасть и продолжал все время руководить боем. 

На Пятигорском перевале тов. Иванян сумел организовать решительное 

сопротивление противнику и остановил дальнейшее его продвижение. Ведя 
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бой на этом участке, лично корректировал огнем 2-х орудий и артиллерией 

соседа, в результате подавил огнем артиллерии две батареи противника. В 

районе Фанагорийское и города Фонарь тов. Иванян командовал 

артиллеристами в пешем строю и все время корректировал огонь 

артиллерии. Будучи снова ранен в этом бою, продолжал руководить боем 

своих подразделений. За ранние подвиги награжден орденом Ленина. За 

смелость, умелое руководство боем, за нанесенный ущерб противнику в 

технике и живой силе тов. Иванян заслуживает правительственной награды 

_ ордена Красной Звезды". Приказом командующего войсками 56-й армии 

генерал-лейтенанта А. И. Рыжова за № 032/н от 14 декабря 1942 г. капитан 

Х. И. Иванян был награжден орденом Красной Звезды. 

 

В битве за Кавказ активное участие принимал также заместитель 

командира 121-го горнострелкового полка 9-й горнострелковой дивизии 

Закавказского фронта майор Рубен Аршакович Бежанян (родился в 1909 г. 

в г. Ахалцихе, Грузия). Полк действовал на Главном Кавказском хребте на 

Клухоро-Нанарском направлении. В декабре 1942 г. вся дивизия была 

переброшена в район Туапсе_Сочи. Она активно принимала участие в 

освобождении Краснодарского края и г. Краснодара (освобожден 12 

февраля 1943 г.), за что майор Р. А. Бежанян был награжден орденом 

Красной Звезды. В апреле 1943 г. майора Бежаняна назначают командиром 

885-го стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии 37-й армии Северо-

Кавказского фронта. Вскоре ему присваивается воинское звание 

подполковника. Полк под командованием подполковника Р. А. Бежаняна 

активно участвовал в боях за освобождение северных приазовских районов 

Краснодарского края. В одном из боев 31 мая 1943 г. подполковник Р. А. 

Бежанян был тяжело ранен в спину и левую ногу. За умелое руководство 

боевыми действиями полка и проявленное мужество подполковник Р. А. 

Бежанян приказом командующего войсками 37-й армии генерал-лейтенанта 

К. А. Коротеева за № 081/н от 15 июня 1943 г. был награжден орденом 
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Красного Знамени. Напомним, что командиром 295-й стрелковой дивизии с 

15 июня по 28 декабря 1942 г. был полковник Нвер Геворкович Сафарян. 

 

Как мы уже отметили в начале раздела, в битве за Кавказ принимали 

участие более 100 000 воинов-армян. Из них36 256 воевали в рядах 

армянских 89-й, 408-й и 409-й дивизий. Так, например, 89-я армянская 

стрелковая дивизия накануне отправления на фронт _ 8 августа 1942 г. 

состояла из 11 782 человек, из коих 11764 были армяне, т. е. армяне 

составляли 99, 1 процента личного состава дивизии. 

8_11 августа дивизия из Еревана по железной дороге была переброшена в 

состав Северной группы войск Закавказского фронта. 26 сентября 1942 г. на 

правом берегу реки Терек в районе Бено-Юрт, Терек, Балашово, Терская, 

Предмостная дивизия получила первое боевое крещение. С 21 октября до 

конца декабря 1942 г. дивизия под командованием полковника Арташеса 

Аршаковича Василяна (с 15 декабря 1941 г. по 23 февраля 1942 г. первым 

командиром дивизии был полковник Симеон Георгиевич Закиян, а с 23 

февраля по 1 октября 1942 г. командиром дивизии был подполковник 

Андраник Саркисович Саркисян) сдерживала натиск противника на 

подступах к г. Грозному, отражая его попытки просочиться в долину Алхан-

Юрт. 2 января 1943 г. дивизия в составе 58-й армии Северной группы 

Закавказского фронта переходит в наступление и на следующий день 

освобождает г. Малгобек. После этого дивизия преследует врага по 

направлению на северо-запад по маршруту: Солдатская, Ново-Павловская, 

Георгиевск, Подгорная, Минеральные Воды, Куршава, Дубовая Балка, 

Темнолесская, Татарская, Ворошиловск (Ставрополь), Веселый, Ново-

Александровская, Павловская, Ново-Платоновская, Крыловская, Каневская, 

Гарбузовая Балка, Ново-Джерелиевская, Верхние Поды, Ново-

Щербиновская, части дивизии 25 февраля 1943 г. занимают оборону на 

правом участке Азовского побережья в Таганрогском заливе в районах: 

Куйбышевский, Ново-Щербиновская, Маргаритовки, Порт Катон, Ейск, 
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Старо-Щербиновская. Заняв указанные населенные пункты по побережью 

Таганрогского залива, части дивизии начали строить оборонительные 

рубежи, неся повседневную охрану и наблюдения за действиями 

противника. Одновременно с обороной побережья Таганрогского залива 

дивизия вела усиленную боевую подготовку личного состава и 

доукомплектования за счет прибывшего пополнения. 19 февраля 1943 г. 

командиром дивизии был назначен полковник Нвер Геворкович Сафарян. 

Он заменил на этом посту героически погибшего в боях за Ново-

Джерелиевская 10 февраля 1943 г. полковника А. А. Василяна. 

 

24 августа 1943 г. дивизия поступила в распоряжение командующего 18-й 

армией и 2 сентября была переброшена по железной дороге в районы 

Николаевский, Гапоновский, Нижне-Баканикий, Сахарная Голова. Держа 

противника под постоянным огневым воздействием, командование дивизии 

уточняет контуры переднего края, систему обороны, инженерных 

заграждений противника перед своим броском. 

 

В это время Закавказский фронт готовился к наступлению с целью 

освобождения Таманского полуострова, где противник создал глубоко 

эшелонированную оборону. Немцы надеялись возобновить летом новое 

наступление и взять реванш за Сталинград и Северный Кавказ.  

  

В составе 18-й армии части 89-й армянской стрелковой дивизии на 

Таманском полуострове вели наступательные бои с 9 сентября по 9 

октября, и, успешно преодолев сильно укрепленный оборонительный рубеж 

_ Голубую линию, прорвали оборону противника. В боях с войсками 

противника части дивизии уничтожили до 11 500 солдат и офицеров 

противника, 42 орудия разного калибра, 76 пулеметов, 18 минометов, 55 

автомашин с войсками и грузами, взяли трофей: орудий разного калибра _ 
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6, ручных пулеметов _ 22, минометов _ 20, складов с боеприпасами и 

фуражом _ 10, захватили в плен 60 немецких солдат и офицеров. 

За успешное проведение боевых операций по очищению Таманского 

полуострова от немецко-фашистских войск приказом Верховного 

главнокомандующего от 9 октября 1943 г. дивизии присваивается почетное 

наимено вание "Таманская". Многие офицеры, сержанты и солдаты за 

проявленные в боях мужество и отвагу награждаются орденами и 

медалями, а старшим сержантам У.М. Аветисяну, С. С. Аракеляну и 

рядовому Д. С. Караханяну, как мы уже отмечали, посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. За умелое руководство 

боевыми действиями дивизии Н. Г. Сафаряну 21 октября 1943 г. 

присваивается звание генерал-майора, он награждается орденом Суворова 

2-й степени. 

 

В боях под хутором Терек и городом Малгобеком сентябрь-декабрь 1942 г. 

умело руководил подразделением 526-го стрелкового полка командир полка 

подполковник Даниил Геворкович Акопян (родился в 1895 г., призван в 

армию из г. Еревана), за что приказом командующего войсками 58-й армии 

генерал-лейтенанта К. С. Мельника за № 069/н от 25 августа 1943 г. был 

награжден орденом Красной Звезды. Тем же приказом такой же награды 

были удостоены командир 1-го стрелкового батальона 400-го стрелкового 

полка капитан Айказ Григорьевич Восканян (родился в 1901 г., призван в 

РККА из г. Ванадзора) и его заместитель капитан Грант Геворкович Бабаян 

(родился в 1921 г., призван в РККА из г. Еревана), которые отличались 

особенно при освобождении города Малгобек. 

 

Приказом командующего войсками Закавказского фронта генерала армии 

И.В. Тюленева за № 044/н от 20 февраля 1943г. орденом Красной Звезды 

был награжден командир 390-го стрелкового полка майор Михаил Александ 
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рович Сирунян (родился в 1908 г. в селе Шулаверы Борчалинского района 

Грузии). По свидетельству заместителя начальника Управления 

формирования и комплектования штаба Закавказского фронта полковника 

Глушкова, майор М. А. Сирунян с 23 декабря 1941г., т.е. со дня основания 

390-го стрелкового полка 89-й армянской стрелковой дивизии, был его 

первым командиром. Под его руководством полк с 25 сентября 1942 г. 

вступил в бой с немецко- фашистскими захватчиками и остановил его 

продвижение у берега реки Терек. "Майор М. А. Сирунян решительный, 

инициативный, дисциплинированный, пользующийся авторитетом среди 

командного и рядового состава полка, _ читаем в наградном листе 

командира полка, _ имеет подход к массе и умеет передавать подчиненным 

свои знания. Правильно и быстро нацеливает актив на выполнение 

поставленных задач... 1 октября 1942 г. был ранен в бою. Достоин 

правительст венной награды _ ордена Красной Звезды". После излечения в 

госпитале № 1573 в начале января 1943 г. был назначен командиром 136-го 

отдельного запасного стрелкового полка Закавказского фронта. В этой 

должности подполковник М. А. Сирунян умело и организованно выполнил 

задачи по подготовке пополнения для фронта. 

При отражении атак вражеских танков 31 октября 1942г. был тяжело ранен 

заместитель политрука 1-й роты 390-го стрелкового полка Амасия 

Рубенович Арутюнян (родился в 1916г. в селе Шикаох Капанского района). 

Он один из тех, кто с М. А. Сируняном и комиссаром О. Г. Инджикяном 16 

июля 1942 г. на площади Ленина г. Еревана принял боевое знамя от 

Председателя Президиума Верховного Совета Армении М. П. Папяна. 

Отважный политрук был награжден орденом Красной Звезды. 

 

В боях под Тереком, Малгобек и хутор Верхний Поды мужественно и смело 

руководил действиями своей роты капитан Каро Сергеевич Авакян (родился 

в 1919 г., призван в РККА из г. Еревана). По свидетельству командира 526-

го стрелкового полка майора Д. Г. Акопяна, "капитан К. С. Авакян во время 
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разведки 2 ноября 1942 г. у высоты 390, 9 (Малгобек) лично со станкового 

пулемета расстрелял 27 фашистских солдат. Во время наступления на 

высоту 478, 8 с ротой занял выгодный рубеж и закрепился на нем. При этом 

личным примером воодушевлял бойцов на рукопашную схватку и первым 

ворвался в окопы противника, причем расстрелял более 10 немецких 

солдат и офицеров... Достоин награждения орденом Красной Звезды". 

Приказом командира дивизии генерал-майора Н. Г. Сафаряна за № 05/н от 

13 июня 1943 г. капитан Каро Авакян был награжден орденом Красной 

Звезды. Вскоре отважного офицера выдвинули на должность помощника 

начальника штаба по разведке 526-го стрелкового полка и за умелую 

организацию разведки и проявленные при этом мужество и отвагу приказом 

командующего войсками 18-й армии генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе за 

№ 0161/н от 31 октября 1943 г. капитан К. С. Авакян был награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени. В его наградном листе, который 

подписан командиром полка _ майором Дж. Бабаяном, отмечено: "Тов. 

Авакян смелый, мужественный командир, всегда идет впереди 

наступающей пехоты, вместе с разведчиками, пренебрегая опасностью, 

невзирая на ураганный минометно-пулеметный огонь. В частности, он один 

из первых вошел в станицу Натухаевская, где обнаружил и взял в плен трѐх 

румын. Под руководством тов. Авакяна 1-й стрелковый батальон штурмом 

взял высоту "Желтобрюха" без чувствительных потерь. Руководимые им 

взводы пешей и конной разведки за время наступления на Кубань 

задержали 18 военнопленных. Достоин награждения орденом 

Отечественной войны 2-й степени". Кроме того, ему было присвоено 

воинское звание майора. Вскоре майор К. С. Авакян был выдвинут на 

должность первого помощника начальника штаба 526-го стрелкового полка, 

а позже и начальника штаба. 

 

С 16 июня 1943 г. 390-й стрелковым полком командовал подполковник 

Ерванд Агаджанович Карапетян (родился в 1904г. в селе Хндзореск 
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Горисского района Армении). Под его умелым руководством подразделения 

полка в ожесточенных боях преодолели глубокоэшелонированную, сильно 

укреплен ную оборонительную линию противника на Таманском 

полуострове. Бойцы подразделения 390-го стрелкового полка особенно 

отличились при прорыве обороны противника на горе Долгая, где помощник 

командира взвода 1-й стрелковой роты полка старший сержант Унан 

Аветисян совершил свой бессмертный подвиг. За умелое руководство 

боевыми действиями полка и проявленное при этом мужество 

подполковник Е. А. Карапетян приказом командующего Северо-Кавказским 

фронтом за № 0313/н от 16 октября 1943 г. был награжден орденом 

Красной Звезды. Несмотря на то, что в процессе боя был ранен и контужен, 

остался в строю. 

Орденом Красного Знамени был награжден начальник артиллерии 390-го 

стрелкового полка капитан Арсен Айрапетович Муканян (родился в 1918 г. в 

селе Сос Мартунинского района Нагорного Карабаха), заместитель 

командира стрелкового батальона по стрелковой части того же полка 

старший лейтенант Хачатур Паруйрович Айвазян (родился в 1911 г. в г. 

Тбилиси), который героически погиб 16 сентября 1943 г. при штурме горы 

Долгая, орденом Отечественной войны 2-й степени _ командир 1-го 

стрелкового батальона 390-го стрелкового полка капитан Михаил 

Артемьевич Мурадян (родился в 1921 г. в поселке Гадрут Гадрутского 

района Нагорного Карабаха), орденом Красной Звезды _ командир 2-го 

стрелкового батальона того же полка капитан Шах Алексеевич Оганов 

(родился в 1914 г., призван в РККА из г. Кировакана-Ванадзора), командир 

пулеметной роты того же полка капитан Магакия Герасимович Манасян 

(родился в 1916 г. в селе Хлатах Капанского района Армении) и многие 

другие. 

 

В битве за Кавказ героически погибли: заместитель командира 400-го 

стрелкового полка дивизии по политчасти майор Сурен Мкртычевич 
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Багдасарян (родился в 1905 г. в селе Агарак Капанского района Армении), 

командир 3-й стрелковой роты того же полка старший лейтенант Агабек 

Оганесович Паносян (родился в 1910 г. в селе Верхний Арташат 

Арташатского района Армении), командир взвода 2-й стрелковой роты того 

же полка лейтенант Арсен Мкртычевич Арутюнян (родился в 1912 г. в г. 

Баку), командир 1-й минометной роты 400-го стрелкового полка старший 

лейтенант Вагаршак Оганесович Саркисян (родился в 1914 г. в селе Бадара 

Шамхорского района), которые были посмертно награждены орденом 

Отечественной войны 1-й степени, командир 1-го стрелкового батальона 

526-го стрелкового полка капитан Амбарцум Казарович Петросян (родился в 

1911 г., призван в РККА из г. Еревана), командиры стрелковых отделений 

526-го стрелкового полка сержанты Жора Маркарович Испирян (родился в 

1917 г., призван из г. Еревана), Амаяк Матевосович Арзуманян (родился в 

1906 г., призван из г. Капана Армении), помощник начальника штаба того же 

полка капитан Александр Карпович Баласанов (родился в 1911 г., призван в 

РККА из г. Кировабада), командир стрелкового взвода 5-й роты 526-го 

стрелкового полка лейтенант Андраник Иванович Петросян (родился в 1923 

г. в Степанакерте Нагорного Карабаха), которые были посмертно 

награждены орденом Отечественной войны 2-й степени, и так далее. 

За умелое руководство своими частями, за проявленные стойкость, 

мужество и отвагу в битве за Кавказ приказом командующего войсками 

Северо-Кавказского фронта генерала армии И. Е. Петрова за № 0313/н от 

16 октября 1943 г. орденом Красного Знамени был награжден заместитель 

командира 390-го стрелкового полка по строевой части майор Мамикон 

Нерсесович Хачанян, орденом Отечественной войны 1-й степени _ 

командир 526-го стрелкового полка подполковник Даниел Геворкович 

Акопян, орденом Отечественной войны 2-й степени _ командир 531-го 

артиллерийского полка _ майор Сурен Тевосович Акопджанов, заместитель 

командира 526-го стрелкового полка майор Джаангир Джумшудович Бабаян, 

заместитель командира дивизии по строевой части подполковник Спиридон 

Афанасьевич Гнатюк, начальник штаба дивизии подполковник Фѐдор 
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Евментьевич Полтавец, орденом Красной Звезды _ заместитель по 

строевой части командира 400-го стрелкового полка майор Андраник 

Арташович Аракелян, командующий артиллерией дивизии полковник Иван 

Васильевич Астафьев, заместитель по строевой части командира 531-го 

артиллерийского полка майор Хачик Амаякович Паязатян, начальник связи 

дивизии _ майор Мисак Амбарцу мович Саркисян и другие. Приказом 

командующего войсками 58-й армии генерал-лейтенанта К. С. Мельника за 

№ 042/н от 8 июня 1943 г. орденом Красного Знамени был награжден 

фельдшер 2-го стрелкового батальона 400-го стрелкового полка старший 

военфельдшер Саркис Артаваздович Петоян (родился в 1914 г. в поселке 

Артик, Армения), который в боях за хутор Поди (Краснодарский край) под 

ураганным огнѐм противника перевязал и вынес с поля боя 80 раненых 

бойцов и командиров полка. 

 

Приказом командующего войсками Отдельной Приморской армии генерала 

армии А. И. Еременко за № 060/н от 29 декабря 1943 г. орденом 

Александра Невского был награжден командир взвода 5-й стрелковой роты 

400-го стрелкового полка лейтенант Араз Артемович Багдасарян (родился в 

1922 г. в селе Севкар Иджеванского района Армении), который в боях за 

горы Долгая 6 раз ходил со своим взводом в разведку, установил 

местонахождение трѐх огневых точек противника, которые затем были 

уничтожены артиллерийским огнем. 

 

За проявленные подвиги в битве за Кавказ орденом Красного Знамени был 

награжден командир взвода 7-й стрелковой роты 526-го стрелкового полка 

лейтенант Темик Оганесович Автандилян (родился в 1923 г. в поселке 

Мартакерт Нагорного Карабаха), орденом Отечественной войны 2-й 

степени _ помощник командира взвода 526-го стрелкового полка сержант 

Михаил Багратович Акопян (родился в 1923 г. в селе Таандзавер 
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Капанского района Армении), орденом Красной Звезды _ командир 3-го 

стрелкового батальона 400-го стрелкового полка _ капитан Агаси 

Хачатурович Велумян (родился в 1918г. в селе Беркабер Иджеванского 

района), командир 154-го отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона майор Мовсес Аршакович Оганесян (родился в 1909 г. в селе 

Багарич Каринской области Западной Армении, ныне в Турции), медалью 

"За боевые заслуги" _ ответственный секретарь ВЛКСМ 400-го стрелкового 

полка лейтенант Хикар Акопович Барсегян (родился в 1918 г. в селе 

Шинуайр Горисского района Армении, в дальнейшем доктор исторических 

наук, профессор), лейтенант мед. cлужбы, старший фельдшер 197 отд. мед. 

сан. батальона Эмма Арменаковна Айрапетян _ Хачатрян (родилась в 1924 

г. в селе Цав Капанского района Армении) и многие другие. 

В битве за Кавказ активное участие принимала также 409-я армянская 

стрелковая дивизия, которая отправилась в действующую армию из г. 

Ленинакана (ныне Гюмри, Армения) 2 декабря 1942 г. и под Моздоком 

вошла в состав 44-й армии Закавказского фронта. В это время личный 

состав дивизии насчитывал 13 837 солдат, из коих 13 460 были армяне, т. е. 

воины-армяне составили 97, 3 процента всего личного состава дивизии. С 2 

декабря 1942 г. по апрель 1943 г. 409-я армянская стрелковая дивизия 

беспрерывно находилась на переднем крае и с жестокими боями прошла 

около тысячи километров, внося весомый вклад в освобождение от 

фашистских оккупантов Чечено-Ингушской АССР, Ставропольского и 

Краснодарского краев и вплотную подошла к Таманскому полуострову. За 

это время части дивизии принимали активное и непосредственное участие 

в освобождении таких крупных городов, станиц и населенных пунктов, как 

Новоплавское, Прохладное, Георгиевск, Минеральные Воды, Суворов, 

Курсавка, Лабинская, Платнировская, Красноар мейская, Славянская и 

многие другие. 
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2 апреля 1943 г. дивизия железнодорожным транспортом была 

переброшена в район Миллерово Ростовской области, где подготовилась к 

освобождению Левобережной Украины. В битве за Кавказ дивизия воевала 

под командованием полковника Василия Федоровича Гладкова (17 ноября 

1942 г. _ 3 января 1943 г.) и полковника Михаила Игнатьевича 

Добровольского (с 3 января по 2 апреля 1943 г.). Вспомним, что дивизия 

формировалась под командованием полковника Арташеса Аршаковича 

Василяна, который 21 октября 1942 г. был назначен командиром 89-й 

армянской стрелковой дивизии. В битве за Кавказ своим мужеством и 

отвагой отличились военный комиссар дивизии старший батальонный 

комиссар Аршалуйс Нагапетович Айрапетян, начальник политотдела 

дивизии батальонный комиссар Липарит Серобович Варданян, начальник 

артиллерии дивизии полковник Акоп Арутюнович Саркисян, заместитель 

командира дивизии по тылу полковник Степан Овсепович Степанян, 

командир 675-го стрелкового полка майор Иван Мисакович Тараев, 

командир 677-го стрелкового полка майор Михаил Тигранович Григорян, 

командир 684-го стрелкового полка майор Саак Элибекович Даниелян, 

политрук 1-й роты того же полка Тигран Минасович Минасян, командир 964-

го артиллерийского полка майор Саркис Егишевич Казарян и многие другие, 

которые были удостоены различных правительственных наград. 

 

Третья армянская дивизия, которая принимала непосредственное участие в 

битве за Кавказ, это 408-я стрелковая дивизия. 11_13 сентября 1942 года 

части дивизии из Еревана и Эчмиадзина по железной дороге были 

переброшены в район Поти, потом на кораблях в район Туапсе 

(Краснодарский край, Россия). Оттуда пешим маршем дивизия дошла и 

расположилась в районе Новороссийска на участке Кабардинка, бухты 

Рыбацкой и Цемесской, где в составе 47-й армии Черноморской группы 

Закавказского фронта принимала активное участие в обороне 

Черноморского побережья Кавказа. В это время личный состав дивизии 
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насчитывал 11 463 человека, из коих 11 125 были армяне, т. е. воины-

армяне составляли 97 процентов всего личного состава дивизии. Дивизией 

командовал полковник Павел Николаевич Кицук, комиссаром дивизии был 

старший батальонный комиссар Смбат Мкртычевич Амирджанов, 

начальником политотдела _ старший батальонный комиссар Симон 

Мкртычевич Саркисьян. Командирами полка были майоры Тигран 

Оганесович Бабаян (663-й сп), Тигран Габриелович Саядян (672-й сп), 

Арамаис Саркисович Епремян (963-й сп), комиссаром 670-го сп _ 

батальонный комиссар Гурген Саакович Мариносян (депутат Верховного 

Совета Армянской ССР), командиром учебного батальона дивизии _ 

капитан Михаил Степанович Багдасарян, командиры 485-го отдельного 

медико-санитарного батальона _ военврач 2-го ранга Арцруни Саркисович 

Кцоян, комиссаром _ старший политрук Ерванд Мкртычевич Халеян (в 

дальнейшем кандидат исторических наук), заместитель начальника 

политотдела _ старший политрук Гарегин Бахшиевич Петросян (в 

дальнейшем доктор физико-математических наук), пропагандистами 

политотдела, старшие политруки Мкртич Гегамович Нерсисян (в 

дальнейшем доктор исторических наук, академик АН Армении), Андраник 

Арменакович Исаакян (перед войной работал главным редактором газеты 

"Советакан Айастан", ректором Ереванского института русского языка и 

литературы), председатель военного трибунала дивизии военюрист 3-го 

ранга Рубен Меликсетович Сачиян и т. д. С 15 марта 1942 г. на армянском 

языке была издана дивизионная газета "За Родину" ("РіЭбхЭ РіЫс»ЭЗщЗ "), 

редактором которой был старший политрук Аршавир Мнацаканович Акопян 

(в дальнейшем доктор исторических наук, профессор), секретарем 

редакции _ старший политрук Сурен Ервандович Акопян (в дальнейшем 

доктор исторических наук, профессор), которого потом заменил политрук 

Геворк Арменакович Айрян (в дальнейшем доктор филологических наук, 

профессор). 

В конце сентября 1942 года дивизия вновь перебрасывется на туапсинское 

направление, где в районе Шаумян, Гойтх, Алтубинал, долина реки Пшиш, 
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хутор Пелико, Гунайк, Перевальное в составе 18-й армии принимает 

участие в ожесточенных боях и ценою огромных потерь преграждает 

противнику путь в Закавказье. 

 

В сентябрьских боях 408-я стрелковая дивизия в ожесточенных боях, 

вместе с другими частями армии, разгромила 3-ю румынскую 

горнострелковую дивизию, которая потеряла убитыми и ранеными до 8000 

солдат и офицеров. Уничтожено 25 орудий, 7 танков, 75 пулеметов, 50 

автомашин и 2 склада боеприпасов, захвачены многочисленные трофеи. 

В октябрьских боях особенно уместно отметить мужественные действия 

артиллеристов 3-го дивизиона 963-го артиллерийского полка дивизии. Как 

свидетельствует командующий 18-й армией генерал-майор А. А. Гречко в 

своем приказе № 023/н от 8 ноября 1942 года, "21 октября 1942 года 3-й 

дивизион 963-го артиллерийского полка во главе с командиром дивизиона 

Сухраковым поддерживал 663-й стрелковый полк 408-й сд, вел 

уничтожающий огонь по наступающему противнику, а когда 663-й сп начал 

отходить, дивизион не оставил боевых порядков, а продолжал вести 

неравный бой с наступающим врагом. В этом бою дивизион уничтожил 

несколько сот немецких солдат и офицеров. В последующем дивизион 

продолжал борьбу и своим огнем прокладывал дорогу для выхода из 

окружения матчасти и боевого имущества, а когда кончились снаряды, 

личный состав дрался гранатами, штыками и автоматами, уничтожая 

противника, закрывшего выходы дивизиону. Будучи прижатым противником 

к горам, личный состав дивизиона в течение 10 дней проложил себе дорогу 

через перевал и вывел материальную часть и боевое имущество. За 

хорошую боевую работу объявляю благодарность командиру дивизиона и 

всему личному составу дивизиона и ставлю в пример всем частям и 

подразделениям 408-й сд. Командующий 18-й армией генерал-майор 

Гречко, Член Военого совета, бригадный комиссар Гольденштейн, 

начальник штаба армии, генерал-майор Ермолаев". 
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Этим же приказом командир дивизиона капитан Асланук Сухраков был 

награжден орденом Красного Знамени. Орденом Красной Звезды были 

награждены заместитель командира дивизиона по политчасти _ старший 

политрук Галуст Бадалян и заместитель командира батареи по политчасти 

политрук Иван Саакян, медалью "За отвагу" _ командир орудия сержант 

Парсам Айвазян, наводчик орудия _ красноармеец Г. А. Аветисян, механики 

-водители _ старший сержант Г. Я. Егоян, сержант Г. М. Товмасян, наводчик 

орудия _ замполит С. Х. Дадасов были награждены медалью "За боевые 

заслуги". До этого приказом командующего 18-й армией генерал-лейтенанта 

Ф. В. Камкова за № 3/н от 9 октября 1942 г. за образцовое выполнение 

боевых заданий командования медалью "За отвагу" были награждены 

красноармеец Саркис Амаякович Навасардян, политрук Киракос 

Овакимович Геворкян, старший сержант Арменак Мартиросович 

Парсаданян, лейтенант Паруйр Ервандович Исаакян, медалью "За боевые 

заслуги" _ красноармеец Шмавон Мамиконович Геворкян, Акоп Енокович 

Исраелян и другие. 

 

Несмотря на то, что все части 408-й армянской стрелковой дивизии с боями 

успешно вышли из окружения и, измотав силы противника, остановили его 

продвижение, приказом по войскам Черноморской группы за № 054 от 22 

ноября 1942 г. дивизия была преобразована в 7-ю отдельную стрелковую 

бригаду. 21 января 1943 г. бригада в составе 56-й армии переходит в 

наступление. За полтора месяца боевых действий бригада в составе армии 

наносит сокрушительный удар по врагу в районах Маракатед, Шабанов, 

Азовская, Ильинская, Смоленская, Григорьевская, Ахтырская, Холмская и 

развивает успех в направлениях Абинская, Крымская (в Краснодарском 

крае). 1 марта 1943 г. 7-я отдельная стрелковая бригада выводится в 

резерв. С 26 апреля по 2 мая бригада переформирована в 23-ю стрелковую 

дивизию. Дивизия в составе 47-й армии отличается в боях за освобождение 
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Украины, получает почетные наименования Киевская и Житомирская. В 

1944_1945 гг. дивизия вела бои в составе 1-го и 2-го Белорусских фронтов, 

активно участвовала в освобождении Польши и разгроме немецко-

фашистских захватчиков в Германии, где в начале мая на берегах р. Эльба 

встретила день Победы. 

Десятки тысяч воинов-армян в битве за Кавказ участвовали также в рядах 

других соединений и частей, которые сформировались на территории 

Армении, Грузии или Азербайджана. Эти дивизии в основном были 

укомплек тованы русскими, армянами, грузинами и азербайджанцами. 

 

С 3 октября по 27 ноября 1942 г. на подступах к городу Грозный по реке 

Терек на участке Червленная, Верхний Наур и далее на юго-запад через 

Верхний Наур и далее на юго-запад через Терский хребет на линии: Калаус, 

Гора Горская и Маковкино занимала оборону 402-я стрелковая дивизия, 

которая была сформирована в Степанакерте (Нагорный Карабах) с 28 

августа по 16 сентября 1941 года. 30 ноября 1942 г. дивизия перешла в 

наступление на Моздокском направлении и до 10 декабря вела 

наступательные бои, отражая неоднократные атаки танков и мотопехоты 

противника. В это время в дивизии служили 1683 воина-армянина. 

 

С 30 ноября 1942 г. начинает наступление по уничтожению Ищерско-

Моздокского и Моздокско-Ардонской группировок противника 320-я 

стрелковая дивизия, которая сформировалась в г. Ленинакане (ныне 

Гюмри, Армения) в августе-сентябре 1942 года. По данным 16 сентября 

1942 г., в дивизии служили 9124 человека, из коих 7978 были воины-армяне 

(87,5%). Бои с противником развивались успешно. 4 января 1943 г. были 

освобождены Шефатово и Овилово. После этого дивизия в составе 58-й 

армии преследует отходящего противника в направлении Моздока и 

дальше по маршруту: Советская, Ново-Средний, Ново-Михайловский, 
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Георгиевск, Александровск, Левокомски, Минеральные Воды, Солуново-

Димитриевск. В середине января дивизия переходит в подчинение 44-й 

армии. В течение 12 дней части дивизии шли по бездорожью, совершая без 

дневок 50 км переходы. 7 февраля 1943 г. после успешного боя части 

дивизии вместе с 151-й стрелковой дивизией полковника Андраника 

Саркисовича Саркисяна освободили г. Азов от немецко-фашистских 

оккупантов. 

 

151-я стрелковая дивизия была сформирована в г. Кировакане (ныне 

Ванадзор, Армения) с 11 января по 30 июля 1942 года. Перед отправкой на 

фронт личный состав дивизии имел следующий национальный состав: 

украинцы _ 3318, русские _ 2410, армяне _ 2156, грузины _ 1930, 

азербайджанцы _ 1309, другие _ 346, всего _ 11469 человек. С 17 августа 

1942 г. по 5 апреля 1943 г. части дивизии сперва в оборонительных, потом в 

наступательных боях в районе Прохладное, Майское, Хамидиа, Терское, 

Александровский мост через р. Терек, Аргудан, Сунжинский, Кулишовка, 

Алексеевка, Роготкино, Азов, Самбек нанесли противнику большие потери в 

живой силе и технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 

марта 1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленную при этом доблесть и мужество орденом Красного Знамени 

были награждены 581-й стрелковый и 353-й артиллерийский полки дивизии. 

Командиром 581-го стрелкового полка был майор Саен Маркарович 

Мартиросян (родился в 1900 г., призван в РККА из Еревана). Только в боях 

за Кулишовку, Калнеболотскую, Алексеевку, Пешково, Красногоровку, Азов, 

Рогаткино и Морской Чулок полк нанес чувствительный удар по живой силе 

и технике противника, в результате которого убито и уничтожено: 350 

солдат и офицеров, 27 автомашин, 20 станковых пулеметов, 9 минометов, 2 

пушки, 23 танка и 13 бронемашин. Захвачены трофеи: пулеметов _ 8, 

автомашин _ 8, мотоциклов _ 3, минометов _ 2 и большое количество 

другого военного имущества, пленных _ 22 солдата и офицеров противника. 
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7 февраля 1943 г. полк майора С. М. Мартиросяна первым ворвался в город 

и после непродолжительного боя занял его. За умелое руководство 

боевыми действиями полка и проявленные при этом мужество и отвагу 

майор С. М. Мартиросян приказом командующего 44-й армией генерал-

майора В. А. Хоменко за № 027/н от 21 марта 1943 г. был награжден 

орденом Красного Знамени. С 21 октября 1942 г. по 10 марта 1943 г. 

дивизией командовал подполковник Андраник Саркисович Саркисян, 

начальником штаба дивизии был майор Рафаель Хачатурович Хачатурян. 

Среди награжденных были заместитель политрука 145-й отдельной 

мотострелковой разведроты красноармеец Хачатур Макарович Личунц, 

заместитель командира взвода по политчасти 683-го стрелкового полка 

младший политрук Аршак Аракелович Сагирян, наводчик 82 мм миномета 1-

й минометной роты 626-го стрелкового полка красноармеец Левон 

Арутюнович Григорян, командир химической защиты 581-го стрелкового 

полка младший лейтенант Евгений Никитович Восканов, командир огневого 

взвода батареи 77 мм пушек 683-го стрелкового полка младший лейтенант 

Цолак Оганесович Саркисян, командир 7-й батареи 353-го артиллерийского 

полка старший лейтенант Гайк Карапетович Гаспарян и многие другие, 

которые были награждены орденом Красной Звезды. Медалью "За отвагу" 

были награждены разведчик 145-й мотострелковой роты красноармеец 

Мушег Аветисович Симонян, 1-й номер минометной батареи 2-го 

стрелкового батальона красноармеец Арташ Вагаршакович Манукян, 

стрелок 1-й стрелковой роты того же полка красноармеец Вардан Погосович 

Симонян, шофер политотдела дивизии красноармеец Михаил Багдасарович 

Баграмов, командир взвода истребительной противотанковой батареи 581-

го стрелкового полка лейтенант Аветик Сетракович Пилосян, командир 

стрелкового взвода 581-го стрелкового полка лейтенант Хорен Арменакович 

Хачатурян (24 марта 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза за подвиги в боях за освобождение Севастополя в составе 390-го 

стрелкового полка 89-й Армянской Таманской стрелковой дивизии) и многие 

другие. Медалью "За боевые заслуги" были награждены адъютант 
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командира 151-й стрелковой дивизии капитан Арменак Тадевосович 

Саруханян, наводчик 82 мм миномета 1-й минометный роты 626-го 

стрелкового полка красноармеец Шакро Амбарцумович Арабян, командир 

отделения стрелковой роты 683-го стрелкового полка сержант Аршак 

Семенович Оганесян, начальник радиостанции 629-й отдельной роты связи 

старший сержант Агаси Галустович Антонян, врач отдельного учебного 

батальона Сурен Захарович Петросян, шофер управления дивизии сержант 

Амбарцум Енокович Багдасарян, командир отделения эвакотранспортного 

взвода 228-го отдельного медико-санитарного батальона старшина 

комендантского взвода управления дивизии сержант Арутюн Саакович 

Мартиросян, красноармеец комендантского взвода управления дивизии 

Арутюн Смбатович Саканян и многие другие. 

С 30 мая 1942 г. по 29 марта 1943 г. в боях за Армавир, Апшеронский, 

Хаджидженский, Нефтегорск, Белая Глина, Красная Горка, Сарай Гора, 

Балка Парнева, г. Краснодар, Федоровская, Свободный, Ольгинский 1 и 2, 

Багдасаров, Нечаевка, Троицкая и т. д. отличилась 236-я стрелковая 

дивизия, которая формировалась в г. Цахкадзоре (Армения) с сентября по 

декабрь 1942 года. По данным на 1 января 1943 г., в дивизии служили 1377 

воинов-армян. Многие из них за подвиги, совершенные в битве за Кавказ, 

были удостоены различных правительственных наград. Орденом Красной 

Звезды были награждены: командир взвода 50 мм минометов 4-й роты 814-

го стрелкового полка младший лейтенант Кесак Степанович Сагоян, 

заместитель командира пулеметной роты по политчасти того же полка 

старший лейтенант Давид Осипович Антонян, врач ординатор 392-го 

отдельного медикосанитарного батальона Андраник Джумшудович 

Джагарян (в дальнейшем известный хирург, антрополог, доктор 

медицинских наук, профессор), заместитель командира по политчасти 5-й 

стрелковой роты 976-го стрелкового полка политрук Гаруш Якубович 

Гаспарян, командир 3-й пулеметной роты 177-го стрелкового полка старший 

лейтенант Рубен Асриевич Асриян, начальник штаба 3-го стрелкового 

батальона 814-го стрелкового полка лейтенант Оганес Михайлович 
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Мкртчян, командир стрелкового взвода 509-го стрелкового полка лейтенант 

Ерванд Фараманович Минасов и другие. Медалью "За отвагу" были 

награждены: телефонист 630-й отдельной роты связи красноармеец Ерванд 

Самсонович Атаян, автоматчики 101-го армейского заградотряда младший 

сержант Гурген Айрапетович Саркисян, замполитрука Абрам 

Сенекеримович Кузмонян, заместитель командира взвода пешей разведки 

по политчасти лейтенант Арутюн Тадевосович Григорян, курсант отдельной 

учебно-стрелковой роты красноармеец Гриша Георгиевич Давтян и другие. 

Медалью "За боевые заслуги" были награждены: командир орудия батареи 

76 мм пушек 814-го стрелкового полка старший сержант Айказ Хоренович 

Геворкян, заместитель командира роты по политчасти 404-го отдельного 

саперного батальона старший лейтенант Оганес Карапетович Агаян, 

старшая операционная сестра 392-го отдельного медико-санитарного 

батальона младший лейтенант медицинской службы Рима Акоповна 

Папазян, врач-ординатор операционно-перевязочного взвода 392-го 

отдельного медико-санитарного батальона старший лейтенант 

медицинской службы Вардгес Геворкович Торгомян, красноармеец 

опервзвода отдела контрразведки "СМЕРШ" Сурен Сетракович Вартанян и 

другие. 

С августа 1942 г. по февраль 1943 г. в составе 46-й армии 394-я стрелковая 

дивизия защищала перевалы Главного Кавказского хребта (Клухорский, 

Санчарский и Марухский). По данным на 1 января 1943 г., в дивизии 

служили 1160 воинов-армян. C 8 февраля по 19 марта 1943 г., дивизия вела 

наступательные бои по освобождению Кубанской земли от немецких 

захватчиков. После успешного завершения Краснодарской наступательной 

операции 394-я стрелковая дивизия была изъята из состава Северо-

Кавказского фронта и передислоцирована на Южный фронт для действия 

на Ростовско-Таганрогском направлении. Бывший курсант 2-го Тбилиского 

пехотного училища, воевавшего в составе 815-го стрелкового полка 394-й 

стрелковой дивизии, лейтенант Левон Аванесович Степанян (в дальнейшем 

председатель патриотической общественной организации "Маршал 
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Баграмян", полковник в отставке) вспоминает: "На Клухорском и 

Санчарском направлениях части 1-й немецкой пехотной дивизии 

"Эдельвейс" вышли на южные склоны перевалов, продвинувшись на 10_25 

километров. Шли ожесточенные бои. Обе стороны несли большие потери. 

На небывалой высоте под лютыми ветрами, проваливаясь в трещины и 

щели под грохот камнепадов, воины 394-й стрелковой дивизии отражали 

атаки немецких войск. Памятны бои за Клухорский перевал: 815-й 

стрелковый полк, отряд пехотного училища и учебный батальон спешно 

двинулись по Кодорскому ущелью к перевалам. По обеим сторонам узкой 

горной тропинки, на высоких отвесных скалах засели фашистские 

пулеметчики и снайперы, обрушивая на наших бойцов свинцовый огонь. В 

этом бою полк понес большие потери. Продвижение немцев было 

остановлено, многие из них нашли смерть на склонах ущелья. В этих боях 

отличились многие наши соотечественники. В числе их были молодые 

писатели Эдуард Степанович Топчян, Корюн Григорьевич Мкртчян (Мкртич 

Корюн), Ваан Хачатурович Арамуни, историк Левон Оганесович Бабаян (в 

дальнейшем доктор исторических наук), педагог Александр Макичевич 

Ордян и другие". 

 

В боях по охране и обороне Главного Кавказского хребта на Санчарском, 

Гудаутском и Ачандарском перевалах, а также по очищению Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков отличилась 61-я стрелковая дивизия, 

которая была сформирована в г. Ереване с 15 октября по 15 ноября 1941 

года. По состоянию на 24 февраля 1942 года, в дивизии служили 9018 

человек, из них: армян _ 2823 чел. (27 %), азербайджанцев _ 2121 чел. (25 

%), грузин _ 1851 чел. (17%), русских _ 1480 чел. (14 %), украинцев _ 489 

чел. (5%) и прочих _1254 чел. (12%). Перед отправкой на фронт в дивизии 

служили 11 642 человека, из коих армяне составили 8269 человек (70%). 

Поэтому некоторые авторы 61-ю стрелковую дивизию считают армянской. 

11 июня 1942 г. дивизию посетили председатель Президиума Верховного 
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Совета Армянской ССР Мацак Папян и 1-й секретарь ЦК КП(б) Армении 

Григор Арутюнян по случаю вручения боевых знамен. В конце июня дивизия 

из Еревана по железной дороге была переброшена в район Сухуми, оттуда 

в г. Старые и Новые Гагры. С 3 сентября по 14 октября 1942 г. дивизия вела 

непрерывные наступательные бои по очищению Главного Кавказского 

хребта и перевал Санчаро от немецко-фашистских захватчиков. В 15 часов 

14 октября перевал Санчаро был освобожден. До конца декабря части 

дивизии успешно освобождают Ачандарский и Гудаутский перевалы. С 1 

февраля 1943 г. дивизия участвовала в боях за освобождение Кубани _ 

станицы Ново-Димитриовская, Абинская, Крымская, Ильская, Нижне-

Баканская. С 11 мая дивизия обороняется по реке Неберджай. С июня по 23 

августа 1943 г. части дивизии в составе 10-го гвардейского стрелкового 

корпуса ведут наступательные бои по прорыву Голубой линии обороны 

немцев северо-западнее станицы Крымская. В результате боев с 28 августа 

1942 г. по 28 августа 1943 г. 61-я дивизия совместно с другими частями 

освобождала Гудаутский, Санчарский и Ачандарские перевалы, тем самым 

ликвидировала угрозу разделения Черноморской группы войск на 2 части в 

районе Сухуми, освобождает Кубань. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 апреля 1943 г. за успешные действия за Главный 

Кавказский хребет и за Кубань дивизия была награждена орденом Красного 

Знамени. 27 сентября 1943 г. дивизия перебрасывается в район 

Мелитополя. 

В битве за Кавказ в составе дивизии своими подвигами отличились 

украинцы, грузины, армяне и многие другие воины. Одним из первых в 

дивизии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 

года орденом Красной Звезды был награжден заместитель по политической 

части командира 61-й стрелковой дивизии полковой комиссар Сурен 

Акопович Товмасян (родился в 1909 г. в селе Шинуайр Горисского района 

Армении). В его наградном листе, который подписан командующим 46-й 

армией генерал-лейтенантом К. Н. Леселидзе и командующим войсками 

Закавказского фронта генералом армии И. В. Тюленевым, написано: 
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"Полковой комиссар Товмасян С. А., находясь в непрерывных боях при 

овладении перевалами Ачандаро и Санчаро, своим личным примером вел 

отдельные подразделения и выполнял с ними боевые задачи. За период 

август-сентябрь 1942 г. сумел организовать и сколотить части и 

подразделения на выполнение боевых задач. Достоин награждения 

орденом Красного Знамени". 

 

В боях за освобождение Кубани под станицами Ново-Димитровская, 

Северская, Абинская, Крымская, Нижне-Баканская образцы мужества и 

самоотверженности показал командир 221-го стрелкового полка 

подполковник Левон Демосович Акопов (родился в 1913 г., призван в 

Красную Армию из г. Ленинакана-Гюмри, Армения). Его наградной лист 

подписан 28 мая 1943 г. командиром дивизии генерал-майором С. Н. 

Кузнецовым. В нем сказано: "Тов. Акопов в боях за освобождение Кубани 

показал себя смелым, решительным, инициативным и волевым 

командиром, стойким защитником Родины. Будучи повседневно в боевых 

порядках подразделений, тов. Акопов постоянно держал тесную связь с 

бойцами, мобилизуя их на выполнение боевых задач. В боевой обстановке 

вел себя исключительно отважно, служа примером для всех бойцов и 

командиров. Тактически грамотный, имеющий большой практический опыт, 

тов. Акопов смело и решительно решал боевые задачи, настойчиво 

добиваясь выполнения каждой боевой задачи. В трудные моменты, когда 

исход боя решался стремительностью наступления, тов. Акопов сам лично 

бросился в атаку, увлекая за собою бойцов. Полк, которым командовал тов. 

Акопов, всегда отличался в боях, нанося сильные удары по фашистской 

нечисти, прочно удерживая отбитые территории и по праву считается 

лучшим стрелковым полком дивизии. В боях под станицей Нижне-Баканская 

подполковник Л. Д. Акопов погиб при исполнении боевой задачи смертью 

храбрых. Достоин награждения посмертно орденом Отечественной войны 

1-й степени". Приказом командующего войсками 18-й армии генерал-
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лейтенанта К. Н. Леселидзе за № 034/н от 17 июня 1943 г. подполковник Л. 

Д. Акопов посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени. До этого самоотверженный командир полка приказом 

командующего 56-й армией генерал-лейтенанта А. А. Гречко за № 012/н от 

9 апреля 1943 г. был награжден орденом Красного Знамени. Такой же 

награды удостоился приказом командующего армией № 012/н от 9 апреля 

того же года заместитель командира по политчасти 66-го стрелкового полка 

дивизии капитан Абрам Сергеевич Вартанов. 

За проявленные в боях мужество и отвагу приказом командующего 56-й 

армией генерал-майора А.А. Гречко № 14/н от 13 апреля 1943 г. орденом 

Красной Звезды был награжден секретарь партийной комиссии 61-й 

стрелковой дивизии майор Левон Мхитарович Мелконян (родился в 1904 г. 

в селе Дугнук Мушского уезда Битлисского губернии Западной Армении. 

Перед войной работал в ЦК КП(б) Армении, был депутатом Верховного 

Совета Армении). В трудных условиях боя он личным примером 

воодушевлял бойцов и командиров на подвиги. Не раз под огнем 

противника майор Л. М. Мелконян, презрев смерть, находился на 

передовой линии и там принимал в ряды партии лучших воинов, покрывших 

себя бессмертной славой в кровопролитных боях за Кавказ. 

 

Орденом Красной Звезды был награжден также командир 1-го взвода 1-й 

пулеметной роты отдельного пулеметного батальона 61-й стрелковой 

дивизии младший лейтенант Арам Акопович Арутюнян (родился в 1921 г. в 

селе Татев Горисского района Армении). По свидетельству командира 

дивизии генерал-майора С. Н. Кузнецова, младший лейтенант А. А. 

Арутюнян "в бою в районе станицы Крымская Краснодарского края 14 

апреля 1943 г. под артиллерийским, минометным и пулеметным огнем 

впереди пехоты, со своим взводом форсировав реку, достиг высоты 

Квадратный, открыл уничтожающий огонь по противнику, что дало 

возможность стрелковым подразделениям, не встречая сопротивления, 
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продвигаться вперед. В этом бою его взвод уничтожил до 60 гитлеровцев. 

Достоин награждения орденом Красной Звезды". 

Орденом Красной Звезды были награждены военный комиссар 301-го 

стрелкового полка старший политрук Александр Минасович Даниелян, 

заместитель командира батальона по строевой части 221-го стрелкового 

полка капитан Герасим Бадалович Григорян, заместитель командира 

батальона по политической части 66-го стрелкового полка капитан Тигран 

Мушегович Налбандян, заместитель командира отдельного пулеметного 

батальона по политчасти капитан Ашот Исакович Ваграмов, заместитель 

командира дивизиона по политчасти 55-го артиллерийского полка капитан 

Мушег Авакович Хачатрян, заместитель командира батальона по 

политической части 221-го стрелкового полка капитан Андраник Арутюнович 

Шогерян, заместитель командира 120 мм минометной батареи по 

политической части 66-го стрелкового полка капитан Манук Амбарцумович 

Манукян, орденом Отечественной войны 2-й степени _ командир 1-го 

стрелкового батальона 66-го стрелкового полка старший лейтенант Георгий 

Саакович Назарян, командир взвода управления батареи 55-го 

артиллерийского полка лейтенант Гайк Аракелович Варданян, медалью "За 

отвагу" _ врач-ординатор госпитального взвода 22-го отдельного медико-

санитарного батальона военврач 3-го ранга Нора Осиповна Аветисян, 

старшина роты 66-го полка старший сержант Ашот Сергеевич Акопов, 

медалью "За боевые заслуги" _ заместитель командира по политчасти 112-

го отдельного саперного батальона капитан Шаварш Аршакович Вартумян, 

санитарка эвакотранспортного взвода 22-го отдельного медико-санитарного 

батальона красноармеец Варя Аванесовна Таирова, политрук роты 307-го 

стрелкового полка младший политрук Хачик Михайлович Аваков и многие 

другие. 

 

В битве за Кавказ воины-армяне отличились также в рядах 11-й отдельной 

стрелковой бригады, где они составляли 65% личного состава. За 
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мужество, проявленное в боях, орденом Красной Звезды были награждены: 

командующий артиллерией бригады майор Хорен Мелконович Казарян, 

заместитель командира бригады по политчасти подполковник Гарегин 

Арсенович Авакян, начальник политотдела бригады майор Николай 

Георгиевич Галустов и многие другие. 

 

В составе 18-й армии многие воины-армяне в битве за Кавказ участвовали 

в рядах 255-й бригады морской пехоты, 107-й отдельной стрелковой 

бригады, 165-й стрелковой отдельной бригады, 8-й гвардейской отдельной 

стрелковой бригады, 6-й гвардейской стрелковой бригады, 40-й отдельной 

стрелковой бригады, 32-й гвардейский, 31-й, 236-й, 395-й, 176-й, 318-й 

стрелковых дивизий и т. д. Многие из них были удостоены высоких боевых 

наград. Орденом Красного Знамени были награждены: заместитель 

командира взвода разведки 8-й гвардейской отдельной стрелковой бригады 

гвардии старшина Акоп Мартиросович Андриасян, заместитель командира 

роты 6-й гвардейской  стрелковой бригады лейтенант Сурен Хачатурович 

Мегерян (посмертно), автоматчик отдельного гвардейского батальона 

автоматчиков 8-й гвардейской отдельной стрелковой бригады гвардии 

красноармеец Вараздат Вараздатович Арутюнов (посмертно), наводчик 

минометной роты 165-й отдельной стрелковой бригады красноармеец 

Наполеон Петросович Айрян, командир отделения 1-го отдельного 

стрелкового батальона 107-й отдельной стрелковой бригады сержант Арнос 

Александрович Хачатрян, первый номер станкового пулемета пулеметной 

роты 255-й бригады морской пехоты красноармеец Карапет Игнатович 

Барсегян, пулеметчик ручного пулемета 2-го стрелкового батальона 1339-го 

стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии красноармеец Айказ Саакович 

Бабаян, командир отделения 5-й стрелковой роты того же батальона 

старшина Теймур Григорьевич Мосиян, стрелок 1337-го стрелкового полка 

той же дивизии красноармеец Ашот Акопович Филилян, наводчик орудия 6-
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го артиллерийского полка 176-й стрелковой дивизии красноармеец Арзас 

Амаякович Сафарян и многие другие. 

Приказом командующего 18-й армией генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе 

№ 43/н от 8 июня 1943 г. орденом Красной Звезды был награжден 

заместитель командира 1339-го стрелкового полка по строевой части 318-й 

стрелковой дивизии подполковник Григорий Дарчоевич Булбулян, который 

вскоре был выдвинут на должность командира полка этой дивизии и 

отличился в боях за освобождение г. Новороссийска. 

 

Орденом Красной Звезды приказом командира 9-й отдельной стрелковой 

бригады за № 018/н от 20 мая 1943 г. был награжден заместитель 

командира минометной роты этой же бригады старший лейтенант Грант 

Григорьевич Оганесян (родился в 1918 г. в с. Личк Мартунинского района 

Армении). Активный участник Советско-финляндской войны (1939_1940), Г. 

Г. Оганесян до битвы за Кавказ отличился на Южном и Крымском фронтах, 

был ранен 13 мая 1942 г., переподготовился на курсах комначсостава и с 1-

го августа 1942 г. в составе 9-й стрелковой бригады Закавказского фронта 

участвовал в битве за Кавказ. Особенно он отличился в боях за 

освобождение г. Малгобек в начале января 1943 года. По свидетельству 

командира отдельного минометного батальона майора Почулайло, "рота 

старшего лейтенанта Г. Г. Оганесяна в боях за г. Малгобек достигла 

блестящих успехов, нанеся противнику большой урон, уничтожив до 2-х 

взводов пехоты. Спайка бойцов в роте была настолько велика, что раненые 

отказывались от эвакуации, продолжали оставаться в строю и вели 

губительный огонь по наступавшим фашистам. Когда враг пробрался через 

оборону нашей пехоты и был слишком близко, тов. Оганесян повел 

минометчиков с винтовками на отражение атаки гитлеровцев. Неся 

большие потери, враг откатился. Многие бойцы роты награждены 

правительственными наградами за отважные действия в бою. Достоин 

представления к правительственной награде _ орденам Красная Звезда". 
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Ныне Г. Г. Оганесян живет в Ереване, является одним из заместителей 

председателя Совета ветеранов Армении генерал-майора Р.М. Карапетяна. 

 

Приказом командующего 5-й воздушной армии генерал-майора авиации С. 

К. Горюнова за № 014/н от 22 апреля 1943 г., орденом Красной Звезды был 

награжден заместитель начальника политотдела 236-й истребительной 

авиационной дивизии 5-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта 

майор Петрос Григорьевич Мелконян. В его наградном листе 9 марта 1943 

г. начальник политотдела дивизии майор Ефимов написал: "Майор П. Г. 

Мелконян, участник Отечественной войны с декабря месяца 1941 года. 

Работал в должностях замначальника политотдела и по совместительству 

ответст венным секретарем дивизионной парткомиссии 72-й 

истребительной авиадивизии, с декабря 1941 г. работал в должности 

инструктора политотдела Военно-воздушных сил 47-й армии. С июня 1942 

г., то есть со дня организации 236-й истребительной авиадивизии работает 

в должности замначальника политотдела и по совместительству 

ответственным секретарем парткомиссии дивизии. Парткомиссией приняты 

в ряды ВКП(б) 439 лучших людей дивизии. 

Работает инициативно, много, с большой отдачей. По его инициативе в 

частях проведены подготовленные им же тактические и стрелковые 

конференции летного состава, принесшие большую пользу не только 

молодежи, но и опытным летчикам. 

 

В течение двух месяцев, в связи с болезнью заместителя командира по 

политчасти и начальника политотдела дивизии, тов. Мелконян П. Г. 

руководил самостоятельно партийно-политической работой входивших в 

состав дивизии частей. 
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За долговременную принесшую большую пользу работу на фронте достоин 

представления к правительственной награде орденом Отечественной 

войны 2-й степени". Но, как мы уже отметили, майор П. Г. Мелконян был 

награжден орденом Красной Звезды. 

 

После завершения битвы за Кавказ в конце октября 1943 г., майор П. Г. 

Мелконян в составе 236-й истребительной авиадивизии 17-й воздушной 

армии 3-го Украинского фронта, как заместитель начальника политотдела 

активно участвовал в боях за освобождение Украины, и приказом 

командующего 17-й армии генерал-полковника Судец В. А. за № 056/н от 20 

сентября 1944 г. был награжден орденом Отечественно й войны 2-й 

степени. 

 

П. Г. Мелконян родился 20 декабря 1905 г. в г. Ванадзоре (Армения). Перед 

войной в 1936 г. он окончил Ереванский политехнический институт, в 1938 г. 

поступил в ряды ВКП(б), занимал ряд ответственных постов. В 1941 г. был 

секретарем Ереванского горкома. После войны с 1946-1965 гг. являлся 

ректором Ереванского политехнического института. В 1965 г. ему было 

присвоено звание Заслуженного инженера Армении, награжден орденом 

"Знак Почета". Его избрали членом ЦК Компартии Армении, депутатом 

Верховного Совета Армянской ССР VI созыва. Именем П. Г. Мелконяна 

названы строительный техникум в Ванадзоре и Ванадзорский филиал 

Государственного инженерного университета Армении. Жизнь фронтовика, 

заслуженного инженера и педагога оборвалась 4 сентября 1965 г. в 

Ереване. 

 

Тем же приказом медалью "За боевые заслуги" был награжден телефонист 

отдельной роты связи 9-й отдельной стрелковой бригады красноармеец 
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Георгий Бакшоевич Мовсесян (родился в 1904 г. в селе Зейва (Давид-Бек) 

Капанского района Армении). По свидетельству начальника связи бригады 

майора Егорова, "красноармеец Г. Б. Мовсесян, участвуя в боях под 

населенными пунктами: Малгобек, Верхний Курп и станицей Небержаевской 

под сильным обстрелом артиллерией и минометов противника хорошо 

восстанавливал связь, несмотря на неоднократные порывы линии. Будучи 

раненым, отказался от эвакуации, продолжал работу на линии. Достоин 

награждения правительственной наградой _ медалью "За боевые заслуги". 

Тем же приказом медалью "За боевые заслуги" был награжден также 

секретарь политотдела бригады старший сержант Александр 

Владимирович Вартанов (родился в 1917 г. в г. Елизаветополь Российской 

империи), который в боевой обстановке, невзирая на огонь противника, все 

задания выполнял в срок. 

 

Медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги" были награждены: телефонист 

128-го отдельного батальона связи 31-й стрелковой дивизии красноармеец 

Цолак Барсегович Казарян, заместитель командира роты 177-го 

стрелкового полка той же дивизии старшина Акоп Саркисович Дадаян, 

сапер-разведчик 104-го отдельного саперного батальона дивизии ефрейтор 

Сергей Абрамович Сархошев (родился в 1913 г. в поселке Арзни 

Абовянского района Армении, в дальнейшем Герой Советского Союза), 

стрелки 85-го гвардейского полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии 

гвардии красноармейцы Авак Гайкович Авакян, Александр Аракелович 

Айрян, Сергей Александрович Мелкумян, Михаил Артемьевич Аракелян, 

Ованес Миранович Айрапетян, Сантур Шамирович Тамразов, Паргев 

Фѐдорович Агаджанян (родился в 1924 году в селе Шикаох Капанского 

района Армении), стрелки 82-й и 80-й гвардейских стрелковых полков 

гвардии красноармейцы Мушег Петросович Арустамян, Артавазд 

Сулейманович Мартиросян, гвардии сержант Вардан Дурмышевич 

Мартиросян, химик взвода химзащиты гвардии сержант Анатолий 
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Сергеевич Григорян, стрелок отдельного гвардейского учебного батальона 

дивизии гвардии красноармеец Варлам Мовсесович Бегларян, старшина 

хозяйственного отделения того же батальона гвардии сержант Смбат 

Амбарцумович Саркисов и многие другие.  

 

Среди награжденных орденом Красного Знамени был также лектор 

политотдела 18-й армии майор Анушаван Агафонович Арзуманян (родился 

в 1904 г. в селе Каварт Капанского района Армении). В дальнейшем он стал 

действительным членом Академии наук СССР, первым директором 

Института всемирной экономики и международных отношений, академиком-

секретарем отделения экономики Президиума АН СССР). В его наградном 

листе, который подписан начальником политотдела 18-й армии 

полковником Л. И. Брежневым, командующим армией генерал-лейтенантом 

К. Н. Леселидзе и членом Военного совета армии генерал-майорм С. Е. 

Колониным, отмечено: "Тов. Арзуманян в Отечественной войне с июля 1941 

года. Работает лектором политотдела с июля 1943 года. За этот короткий 

промежуток времени проявил себя смелым и энергичным политработником. 

Все время находится в частях и подразделениях на переднем крае. 

Принимал участие в боях 81-й, 318-й горнострелковой и 176-й стрелковой 

дивизий. Особенно проявил себя в последних боях за город Новороссийск, 

выполняя поручение политотдела армии, готовил к боям и принимал 

непосредственное участие в боях штурмового отряда придания 318-й 

горнострелковой дивизии для прорыва линии обороны противника в районе 

между цементными заводами. Тов. Арзуманян сумел до боев быстро 

привести в порядок партийную и комсомольскую организации и 

мобилизовать личный состав на самоотверженную борьбу. Когда 

начинались бои, он лично участвовал в прорыве линии обороны, ходил 

дважды в разведку, определяя наиболее слабые места вражеской обороны. 

Штурмовой отряд задачу решил, линию обороны врага прорвал и этим 

самым обеспечил возможность продвижению частей в образовавшуюся 
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горловину по суше, на соединение с высадившимися десантными частями. 

Личным примером храбрости и мужества обеспечивал смелые и 

решительные действия бойцов и командиров штурмового отряда. За 

проявленные мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками тов. 

Арзуманян достоин правительственной награды _ ордена Красного 

Знамени". Приказом командующего 18-й армией за N 080/н от 19 сентября 

1943 г. майор А. А. Арзуманян был награжден орденом Красного Знамени". 

В битве за Кавказ своим мужеством и отвагой отличился командир взвода 

155-й курсантской стрелковой бригады лейтенант Георгий Арташесович 

Тер-Газарянц. Особо он отличился осенью 1942 г. при защите Санчарских 

перевалов Главного Кавказского хребта. 20 октября перевалы были 

освобождены, а остатки вражеской группировки отошли на северные 

склоны Главного Кавказского хребта. В этих боях лейтенант Г. А. Тер-

Газарянц был ранен, но на поле боя остался до конца. За этот подвиг 

мужественный командир был награжден медалью "За отвагу". После 

лечения в госпитале, Г. А. Тер-Газарянц, вернулся в строй и активно 

участвовал в боях на Малой Земле, за освобождение г. Краснодара (12 

февраля 1943 г.), г. Новороссийска (16 сентября 1943 г.) и т. д. (Более 

подробно о Г. А. Тер-Газарянце см. ст. 595-599 второго раздела книги). 

 

Орденом Красного Знамени приказом командующего 18-й армией за  

№ 0175/н от 6 ноября 1943 г. был награжден помощник командира 

сторожевого катера 081 Новороссийской военно-морской базы лейтенант 

Михаил Владимирович Саакян, линейный надсмотрщик 1022-й отдельной 

кабельно -мостовой роты красноармеец Игнатос Макарович Амзарян, 

воздушный стрелок-бомбардир 18-й авиаэскадрильи 119-го авиаполка 

военно-воздушных сил Черноморского флота лейтенант Манук Саркисович 

Минасян и другие. 
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Несколько тысяч воинов-армян в битве за Кавказ участвовали в рядах 56-й 

армии генерал-лейтенанта А. А. Гречко. Многие из них были удостоены 

различных боевых наград. Орденом Красного Знамени были награждены 

командир отделения 166-го гвардейского стрелкового полка гвардии 

сержант Сергей Артемович Акопов (дважды), командир пулеметного взвода 

1145-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии лейтенант Сурен 

Мушегович Налбандян (посмертно), комендант штаба 164-го гвардейского 

стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант 

Михаил Арутюнович Торосян, ружейный мастер артснаряжения 571-го 

артиллерийского полка 317-й стрелковой дивизии старшина Айказ 

Сетракович Айлоян, начальник штаба 26-го стрелкового полка отдельной 

стрелковой дивизии внутренних войск НКВД майор Бабкен Гегамович 

Овумян, телефонист 1-й батареи 687-го артиллерийского полка 328-й 

стрелковой дивизии красноармеец Хорен Александрович Оганесян, 

начальник штаба 1-го отдельного стрелкового батальона штаба 1-го 

отдельного стрелкового батальона 10-й гвардейской стрелковой бригады 

гвардии капитан Григорий Манукович Явруян, помощник командира взвода 

3-го мотострелкового полка 1-й отдельной стрелковой дивизии внутренних 

войск НКВД старшина Владимир Мартинович Алексанянц, командир взвода 

ПТР 5-й гвардейской стрелковой бригады гвардии младший лейтенант 

Петрос Левонович Григорян, командир стрелковой роты 1372-го 

стрелкового полка 417-й стрелковой дивизии старший лейтенант Николай 

Арустамович Восканян, командир стрелковой роты 694-го стрелкового 

полка 383-й стрелковой дивизии капитан Оганес Иванович Севликян, 

телефонист взвода связи 1-го стрелкового полка той же дивизии рядовой 

Арташес Нерсесович Ванян, старшина 6-й стрелковой роты того же полка 

старшина Шакар Аршакович Степанян, разведчик взвода пешей разведки 

166-го гвардейского стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой 

дивизии гвардии рядовой Владимир Борисович Арутюнов, командир 

батареи 2-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший лейтенант 

Арамаис Саркисович Асатрян, стрелок 1-го гвардейского стрелкового полка 
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той же дивизии рядовой Самсон Аршакович Саркисян, заместитель 

командира стрелкового батальона 168-го гвардейского стрелкового полка 

55-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший лейтенант Арутюн 

Арутюнович Давтян, помощник командира взвода 166-го гвардейского полка 

той же дивизии гвардии старший сержант Асак Акопович Гаспаров, 

заряжающий батареи 45 мм пушек 164-го гвардейского полка той же 

дивизии гвардии ефрейтор Саркис Семенович Петросян и многие другие. 

Более тысячи были награждены другими орденами и медалями, удостоены 

благодарности. 

Десятки тысяч воинов-армян сражались в рядах 9-й, 12-й, 24-й, 37-й, 44-й, 

46-й, 47-й, 51-й, 58-й армий, о подвигах которых можно написать десятки 

томов книг. Однако считаем необходимым ограничиться вышесказанным. 

 

Успехи наземных войск были обусловлены героическими действиями 

летчиков 4-й воздушной армии. В небе Кавказа своим мужеством и 

мастерством отличились летчики-армяне 4-й воздушной армии. Из них 

штурман эскадрильи 672-го ночного легкобомбардировочного авиаполка 

старший лейтенант Норик Абрамович Амирханов, командир эскадрильи 

585-го ночного бомбардировочного авиаполка 218-й авиадивизии старший 

лейтенант Александр Николаевич Мхитаров, командир звена 4-й 

авиаэскадрильи юго-западной особой авиагруппы Гражданского воздушного 

флота старший лейтенант Шаварш Михайлович Саркисян, заместитель 

командира авиаэскадрильи, он же штурман 1-й авиаэскадрильи 402-го 

истребительного авиаполка лейтенант Акоп Балабекович Манукян (в 

дальнейшем _ Герой Советского Союза), командир звена 763-го легко-

бомбардировочного ночного авиаполка младший лейтенант Левон 

Гукасович Давтян приказами командующего 4-й воздушной армией были 

награждены орденами Красного Знамени, пилот 889-го ночного 

легкобомбардировочного авиаполка Юрий Григорьевич Лачинян, 

заместитель командира эскадрильи по политчасти 244-го 
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ближнебомбардировочного авиаполка старший лейтенант Бабкен 

Арташевич Пахлеванян, летчик 190-го штурмового авиаполка 214-й 

штурмовой авиадивизии младший лейтенант Алексей Месропович Шадиян, 

старший летчик 622-го штурмового авиаполка той же дивизии, младший 

лейтенант Георгий Иванович Саркисян _ орденом Красной Звезды, летчик 

190-го штурмового авиаполка младший лейтенант Алексей Месропович 

Шадиян, пилот 2-го класса 2-й эскадрильи отдельного авиаполка Левон 

Арсентьевич Погосов, командир авиаэскадрильи 402-го истребительного 

авиаполка лейтенант Акоп Балабекович Манукян, командир эскадрильи 

502-го штурмового авиаполка 214-й штурмовой авиадивизии капитан Рубен 

Иванович Гаспарян, летчик 402-го 2-го истребительного авиакорпуса 

младший лейтенант Рант Ишханович Ишханов _ орденом Отечественной 

войны 1-й степени, летчик 190-го штурмового авиаполка младший 

лейтенант Константи Антонович Айвазовский, старший летчик 889-го 

ночного легкобомбардировочного авиаполка младший лейтенант Юрий 

Григорьевич Лачинян, пилот 15-го истребительного авиаполка младший 

лейтенант Аванес Бахшиевич Гарушянц _ орденм Отечественной войны 2-й 

степени, заместитель командира эскадрильи по политчасти 277-го 

ближнебомбардировочного авиаполка капитан Аркадий Вартанович 

Сафаров, пилот 23-й отдельной санитарной авиаэскадрильи сержант 

Геворг Минасович Баликян, командир звена той же эскадрильи старший 

лейтенант Артем Аршакович Тевосян, начальник штаба 88-го 

истребительного авиаполка майор Степан Никитович Тиракян, пилот 611-го 

истребительного авиаполка 236-й истребительной авиадивизии младший 

лейтенант Георгий Левонович Папаян, адъютант командира 216-й 

смешанной авиадивизии старший сержант Сергей Абрамович Кеворкянц 

медалью "За отвагу" и так далее. 

В битву за Кавказ свою достойную лепту внесли также моряки 

Черноморского флота и морские летчики. 
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За мужество и отвагу, проявленные в боях против немецко-фашистских 

захватчиков в 1942 г. орденом Красной Звезды был награжден командир 1-

го артиллерийского дивизиона линкорна "Парижская коммуна" (с 1943 г. 

"Севастополь") капитан 3-го ранга, будущий контр-адмирал Мигран 

Карапетович Петросян. М. К. Петросян родился 30 сентября 1919 г. в селе 

Каджет Шатахском районе Западной Армении (ныне в Турции). После 

геноцида армян в 1915 г. семья Петросьяна нашел приют в Восточной 

Армении - в Ереване. Там он учился в школе, окончил педагогический и 

художественно-промышленный техникум в 1929 году. С июня 1931 года по 

июнь 1934 года М. К. Петросьян учился и закончил Военно-морское 

училище им. М. В. Фрунзе. С июня по декабрь 1934 г. М. К. Петросьян был 

корабельным курсантом, а с декабря 1934 г. по июна 1935 г. - командиром 

батареи крейсера "Профинтерн", с июня 1935 г. по ноябрь 1936 г. той же 

должности на крейсере "Червона Украина". С ноября 1936 он учился в 

Специальных курсах усовершенствования командного состава, который 

окончил в ноябре 1937 года и был назначен командиром артиллерийского 

сектора крейсера "Червона Украина". 3 сентября 1939 г. М. К. Петросьяну 

назначили командиром 1-го артиллерийского дивизиона линкора 

"Парижская Коммуна", которая в 1943 г. был переименован - "Севастополь". 

В этой же должности он вступил в Великую Отечественную войну. Линкор 

особенно отличился в героической обороне Севастополя и в битве за 

Кавказ и был награжден орденом Красного Знамени. С 22 июня 1941 г. по 

июнь 1944 г. капиатн 2-го ранга М. К. Петросьян служил на этом знаменитом 

линкоре и внес свою достойную лепту в боевых успехах личного состава 

корабли. Командир линкера капитан 1-го ранга Ф. И. Кравченко и военком 

полковой комиссар В. Г. Колодкин в 1942 г. в аттестационном листе М. К. 

Петросьяна отмечали: "Является вполне подготовленным, тактичным, 

грамотным командиром - артиллеристом. Хороший управляющий огнем. 

Смелый, настойчивый и решительный командир. В сложной обстановке не 

теряется... Специальность артиллериста любит. Уделяет много внимания 

вопросам теории и практики управления атрогнем... Состояние боевой 
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техники в дивизионе хорошее, дивизион подготовлен решать все 

свойственные его оружию боевые задачи". 

После освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, 

командование Краснознаменного Черноморского флота откомандировал 

капитана 2-го ранга М. К. Петросьяна на учебу в основном факультете 

Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова. После окончания 

академии с ноября 1946 г. по 1960 год капитан 1-го ранга, а с 25 мая 1959 г. 

контр-адмирал М. К. Петросьян выполнял различные ответственные 

должности в Военно-морском флоте СССР: начальник 10-го птдела 3-го 

управления государственного центрального полигона МВС СССР, 

начальник отдела обеспечения испытаний Полигона № 4 ВМС, начальник 

Минно-артиллерийского арсенала, начальник Управления минно-

торпедного вооружения ВМФ, начальник горнизона Большая Ижора 

Ленинградской области. Контр-адмирал М. К. Петросьян умер 5 сентябра 

1960 г. в Ленинграде. Похоронен на Красненьком кладбище. Имя 

Петросьяна присвоено улице поселка Большая Ижора; на доме где он жил, 

установлена мемориальная доска. 

 

За проявленные в боях за Крым и Кавказ приказом командующего 

Краснознаменного Черноморского флота вице-адмирала Ф. С. Октябрьского 

за № 189 от 22 декабря 1944 г. орденом Нахимова 2-й степени был 

награжден старший лейтенант Карлос Саркисович Гукасян. О нем Адмирал 

флота Советского Союза И. С. Исаков написал: "Командиру дивизиона 

тральщиков Черноморского флота старшему лейтенанту Гукасяну Карлосу 

Саркисовичу только 27 лет, но это уже Опытный, бывший моряк. Личным 

примером мужества и отваги он всегда увлекал подчиненных ему моряков 

на подвиги во имя победы над врагами Социалистического Отечества. 

Корабли его дивизиона участвовали в артиллерийском обстреле побережья 

противника. Во всех случаях на головном тральщике идет Гукасян. Когда 
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корабли тралят бухту только что освобожденного от врага порта, то все 

время на тральщиках нахосится командир дивизиона, личным примером и 

воинским мастерством обучающий бойцов и офицеров правильным и 

умелым действиям в борьбе с неприятельскими минами. 

 

В дивизионе т. Гукасяна, несмотря на исключительную опасность и 

напряженность боевой работы, не было потеряно ни одного человека, не 

было аварий и поломок боевой техники, которые произошли бы по вине 

личного состава. 

 

За мужество и инициативу в бою тов. Гукасян награжден морским орденом 

Нахимова 2-й степени". 

 

Нам удалось в Центральном военно-морском архиве РФ в г. Гатчине 

(Ленинградская область) не только найти наградной лист старшего 

лейтенанта К. С. Гукасяна о награждении орденом Нахимова 2-й степени, 

но и выявить другой документ, который свидетельствует о награждении 

отважного моряка-командира орденом Красного Знамени, познакомиться с 

его послужным списком. 

 

Карлос Саркисович Гукасян родился 10 августа 1918 года в г. Тбилиси 

(Грузия). После окончания армянской сельской школы № 89 в районе 26-и 

комиссаров г. Тбилиси К. С. Гукасян (21 августа 1937 г.) поступает в 

Черноморское Военно-морское училище. 27 июня 1941 г., шестой день 

начала Великой Отечественной войны, он окончил училище. Молодого 

лейтенанта назначают в распоряжение Военного Совета Черноморского 

флота. 17 июля 1941 г. лейтенанта К. С. Гукасяна назначают командиром 
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сторожевого катера - ТЩ "Адлер". 6 ноября 1942 г. старший лейтенант К. С. 

Гукасяна выдвигают в должности командира дивизиона тральщиков и 

активно участвует в битве за Кавказ и освобождение Керчи и Крыма. За 

умелое выполнение задания и проявленные при этом мужество и отвагу 

старший лейтенант К. С. Гукасян приказом командующего 

Краснознаменного Черноморского флота вице-адмирала Ф. С. Октябрьского 

за № 79 от 18 июня 1944 г. был награжден орденом Красного Знамени. В 

его наградном листе командир Керченской военно-морской базы 

Черноморского флота капитан 1-го ранга Рутковский 31 марта 1944 г. 

отмечал: "Тов. Гукасян участвует в Отечественной войне с 22 июня 1941 

года с прохождением службы. На эскадренном миноносце "Фрунзе" 

обеспечивал минные поставки в Новороссийске, Керчи, Туапсе. Участник 

десантной операции Керчь 1941-1942 гг. на КТЩ ОВР-а. В 1942 г.участвовал 

в эвакуации с Таманского полуострова личного состава Керченской военно-

морской базы Черноморского флота. 

 

В 1942 г. в декабре месяце принимал участие в высадке десанта на "Малую 

Землю" - Мысхако-Станичка в составе 6 ДСК-а в должности помощника 

командира СКА-046 (сторожевого катера). 

После этого работал помощником командира СКА-079 высаживает развед. 

группу в районе мыс Такиль - пристань Дураньтье и разведка арт. точек 

противника на берегу Крыма. Участник высадки десанта в район Эльтигена 

1943-1944 гг., в первом броске на СКА-079, который погиб 4 ноября 1943 г. 

тов.Гукасян был подобран мотоботом 09 ДПС по прибытию работал 

командиром Опасного причала при высадке вторых этапов десанта. Сейчас 

работает командиром отряда РТЩ ОВГ-а Керченской военно-морской базы 

Черноморского флота. 
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За период работы, отрядом вытралено 150 ударно-гальванических мин, 

проведено через промоину до 35 судов под обстрелом противника... 

Достоин правительственной награды ордена Красного Знамени". 

В другом наградном листе, который подписан командиром 20-й бригады 

траления капитаном 1-го ранга А. Студеничниковым 1 августа 1944 года, 

отмечено: "Старший лейтенант Карлос Саркисович Гукасян находясь во 2-й 

Бригаде траления с 15 мая 1944 года в должности командира 8-го 

дивизиона катеро-тральщиков. С кораблями дивизиона принимал активное 

участие в бомбежке акватория Керченского порта и трассы 

железнодорожного моста, а также в тралении ее тралом КЗМТ. 

 

Катера дивизиона участвовали в ликвидации минных полей противника в 

Керчь Еникальском проливе. Весь период траления проходил под личным и 

активном участии старшего лейтенанта Гукасяна. За весь период в 8-м 

ДКТЩ нет случаев потерь личного состава и материальной части от 

подрыва на вражеских минах, а также аварий и поломок катеров по вине 

личного состава дивизиона. Катера всегда находятся в боевой готовности. 

 

На своем счету катера 8 ДКТЩ имеют затраленых и уничтоженых 16 мин и 

37 мин-защитник противника. Предан партии и родине. Достоин 

правительственной награды ордену Нахимова 2-й степени". 

 

Как мы уйе отмечали, старший лейтенант К. С. Гукасян приказом 

командующего Краснознаменного Черноморского флота за № 189 от 22 

декабря 1944 г. был награжден орденом Нахимова 2-й степени. 
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После войны отважный моряк продолжил службу в Краснознаменном 

Черноморском флоте, получил звание капитан-лейтенанта (1951 г.), 

капитана 3-го ранга (1959 г.), был командиром "ТЩ-815" 106-й бригады ОВР 

Потийской военно-морской базы, начальником плавательной мастерской 

"ПМ-76" 155 - отдельного дивизиона ремонтирующей корабли 

Краснознаменного Черноморского флота. 17 декабря 1960 г. был уволен в 

запас и жил в Аталинском районе г. Севастополя. 

 

В битве за Кавказ в рвдах Краснознаменного Черноморского флота 

отличился также пулеметчик 143-й морской бригады старшина 2-й статьи 

Хачатур Артемович Бакунц (родился в 1920 г. в г. Горисе Армения, в РККА с 

1940 г.). О нем Адмирал флота Советского Союза И. С. Исаков написа: "Во 

время исторических боев за город Новороссийск, высадившись в ночь с 10 

на 11 сентября 1943 г. с десантом на Угольной пристани порта, умело 

подавлял огнем своего пулемета огневые точки врага. Находясь в обороне 

на подступах к зданию клуба, Бакунц из своего пулемета истребил 10 

солдат и 1 офицера противника и подавил 6 вражеских огневых точек. В 

течении четырех суток мужественно отражал яростные контратаки танков и 

пехоты противника, был тяжело ранен, но с поля боя не ушел. Тов. Бакунц 

награжден орденом Красной Звезды". 

"В той же героической операции, - продолжает И. С. Исаков, - в ночь с 9 на 

10 сентября, младший сержант Давидян Арстам Самвелович шел на катере 

в составе десантной роты с противотанковыми ружьями. Когда катер 

подходил к берегу, противник открыл сильный пулеметный огонь. Давидян 

первый выскочил на берег и из ПТР уничтожил пулеметную точку 

противника и 4-х вражеских солдат. Затем, в боях на берегу Давидян 

уничтожил еще одну вражескую пулеметную точку и забросал гранатами 2 

дзота противника. 
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Во время отражения атаки крупных сил пехоты и танков противника 

Давидян, будучи тяжело ранен, подбил немецкую автомашину и истребил 

около 20 фашистов. 

Младший сержант Давидян был награжден орденом Отечественной войны 

1-й степени". 

 

Адмирал И. С. Исаков описал также подвиг краснофлотца Вагаршака 

Татосовича Гичяна (1920 г., в РККА с 1941 г., член ВЛКСМ), который был 

бойцом морского десантного отряда особого назначения майора Цезаря 

Куникова. "Во время десантной операции у Новороссийска 4 февраля 1943 

г. в составе отделения В. Т. Гичян смелым броском овладел 3 домами на 

окраине поселка Станичка, отбив 2 атаки автоматчиков противника. Этот 

отважный краснофлотец в числе 5 бойцов ворвался в Станичку и гранатой 

уничтожил 5 фашистов. Кроме того, в этом бою Т. Гичян спас жизнь своего 

командира. 

 

Будучи в обороне в составе отделения, отбил 4 атаки взвода вражеских 

автоматчиков, лично убив трех из них. 

 

При нашем наступлении 6 февраля 1943 г. в районе кладбища т. Гичян в 

составе отделения краснофлотцев уничтожил 3 дзота противника, после 

чего первым ворвался в оставшийся дзот и истребил гранатой 5 немецких 

солдат. Личным примером бесстрашия и храбрости он воодушевлял бойцов 

на подвиги, за что награжден орденом Красной Звезды". 

 

В десантной группе отдельной бригады морской пехоты Черноморского 

флота в августе 1943 г. во время высадки морского десанта под 
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Новороссийском в районе села Безымяновка своим мужеством и отвагой 

отличился краснофлотец, член комсомола Александр Григорьевич 

Вардапетян. По свидетельству Адмирала флота Советского Союза И. С. 

Исакова: "В составе отряда капитана Котанова, он первым выскочил на 

берег, ворвался в расположение противника, на ходу уничтожил двух 

гитлеровцев, и в течении последующих двух часов боя убил 6 солдат 

противника, взорвал 2 автомашины с военным грузом, 3 подводы с 

продовольствием и взял в плен одного фашистского солдата. 

Краснофлотец Вардапетян награжден медалью "За отвагу"". 

 

И. С. Исаков рассказывал также о мужестве и самоотверженности 

начальника поста службы наблюдения и связи Черного моря старшине 2-й 

статьи Гранта Аракеловича Каспаряна. "В Районе поста самолетами 

противника в разное время было сброшено около 800 бомб. Несколько раз 

немецкие истребители и бомбардировщики обстреливали пост из 

пулеметов и пушек. Несмотря на это, Каспарян со своим личным составом 

остался на месте, не прекращая наблюдений. 

 

Однажды 24 вражеских бомбардировщика сбросили на катера, стоявшие у 

поста, 84 бомб. Рискуя жизнью, Каспарян со своими бойцами извлек с 

катера 20 раненых краснофлотцев и офицеров и оказал им первую 

медицинскую помощь. 

 

31 августа 1942 г., когда пост был окружен автоматчиками, Каспарян 

оставил двух краснофлотцев наблюдать за морем и воздухом, а сам с 

четырьмя краснофлотцами вступил в бой с врагом. Несмотря на численное 

превосходство немцев, личный состав поста под командованием Каспаряна 
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мужественно отражал атаки вражеских автоматчиков, держался, не 

отступая до тех пор, пока не был приказ об эвакуации. 

 

Каспарян награжден орденом Красной Звезды". 

 

Такой же награде был удостоен командир минометного расчета 1-й роты 

Отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Вагаршак 

Петросович Бадалян. В ночь на 24 августа 1943 г., будучи в составе 

морского десанта, он со своим расчетом первым высадился на берег, 

занятый противником, и огнем миномета подавил две пулеметные точки 

врага, вывел из строя расчет 76 мм пушки и 45 мм орудии гитлеровцев. 

 

Бойцы его расчета из миномета истребили в этом бою свыше 50 вражеских 

солдат и офицеров. Когда Бадалян заметил ползших к нему 18 фашистов, 

он подступил их поближе к себе, а затем забросил гранатами, уничтожил 

при этом 11 немцев, остальных 7 взял в плен. Во время контратаки 

противника Бадалян находясь на переднем крае обороны, поднялся во весь 

рост и возгласом "За Родину!" бросился вперед и забросал наступавшую 

колонну немцев гранатами. Противник отступил, оставив на поле боя около 

20 трупов. До этого отважный минометчик отличился в героических 

оборонах городов Одессы и Севастополя, награжден медалями "За оборону 

Одессы" и "За оборону Севастополя". 

 

14 сентября 1943 г. в районе Анапа зенитной артиллерией противника был 

сбит активный участник 250-дневной героической обороны Севастополя и 

битвы за Кавказ командир 2-й авиаэскадрильи 8-го гвардейского 

штурмового авиаполка 11-й штурмовой авиадивизии ВВС Черноморского 
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флота гвардии капитан Вардгес Маргарович Варданян (в документе Варткез 

Маркарович Вартанян). Командир полка Герой Советского Союза, гвардии 

майор Мирон Ефимович Ефимов отважного летчика посмертно представил 

к присвоению звания Героя Советского Союза. Вот как описывает подвиги 

гвардии капитана В. М. Варданяна в его наградном листе командир полка: 

"Гвардии капитан Варткез Маркарович Вартанян начал свою боевую 

деятельность в Отечественной войне с ноября 1941 года в г. Севастополе. 

22 ноября он впервые вылетел на боевую штурмовку войск противника, и с 

тех пор непрерывно участвует в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков. Совершил 108 боевых штурмовых вылета. 

Начав летать рядовым летчиком, Вартанян непрерывно учился на полетах 

своих боев и боев товарищей по оружию и в совершенстве овладел 

техникой пилотирования и искусством боевой эффективной штурмовки. 

 

Будучи беспредельно преданным Родине патриотом, гвардии капитан 

Вартанян бесстрашно шел на врага, и во время атаки думал только об 

одном, как бы точнее и сокрушительнее нанести удар. 

 

Вартанян был одним иа зажигателей и хранителем славных традиций 

черноморских летчиков-штурмовиков. При штурмовке "ходит" как говорят 

летчики, у немцев "на головах", а не на больших высотах. 

 

Никогда, нигде и не при каких условиях, какими бы они не были, какая бы 

опасность не грозила Вартаняну, не терялся, не унывал, всегда был бодр и 

весел и не щадил своей жизни для победы. 
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Каждый боевой вылет гвардии капитана Вартаняна - это сокрушительные 

разящие удары по врагу. Об этом свидетельствует личный боевой счет: за 

108 боевых штурмовок по самым скромным подсчетам он уничтожил: 

танков - 8, танкеток - 1, бронемашин - 4, полевых орудий - 2, зенитных 

орудий - 9, минометов - 23, автомашин - 103, штабных автобусов - 1, 

тягачей с прицепом - 3, повозок с грузом - 36, мотоциклов - 1, зенитных 

пулеметов - 4, лошадей со всадниками - 20, БДБ - 1, СК - 1, ТК - 1, живой 

силы - 830 человек, взорвал склад с горючим. 

 

Кроме того, немало повреждений Вартанян нанес технике врага и его 

оборонительным сооружениям. За смелость и высокое боевое мастерство в 

1941 году и в 1942 г., награжден двумя орденами "Красное Знамя" (приказы 

№ 2с от 5 декабря 1941 г. и № 0201 от 23 марта 1942 г. ком. ЧФ) и медалью 

"За оборону Севастополя". 

 

В 1943 году был повышен в должности - назначен командиром эскадрильи. 

Начав работу командиром 2-й авиаэскадрильи 8-го гвардейского авиаполка 

с 15 июня 1943 года, Вартанян прежде всего обратил внимание на создание 

сплоченности и дружбы среди летчиков. Он, не щадя сил, стал учить 

молодое пополнение воевать и бить врага, используя свой колоссальный 

опыт летчика-штурмовика, прошедшего через горнило обороны 

Севастополя. 

 

Благодаря его трудам, его неутомимости в обучении летчиков, 23-я 

эскадрилья стала ведущей в полку, лучшей по организованности, по 

дисциплине и по итогам боевой деятельности. 
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Эскадрилья под командованием Вартаняна с 15 июля по 14 сентября 1943 

г. произвела 191 штурмовых самолето-вылетов по переднему краю 

обороны и по боевым плавсредствам на Таманском полуострове, в 

результате которой враг понес следующие потери. Уничтожено живой силы 

– 1665 человек, БДБ - 6, СК - 5, самолетов - 3, торпедных катеров - 3, пушек 

"Эрликон" - 5, артиллерийских батарей - 1, автомашин - 37, взорван склад с 

боеприпасами - 1, вызвано сильных взрывов - 3, вызвано 140 очагов 

пожаров, уничтожено танков - 4, минометов - 3, минометных батарей - 5, 

ДЗОТов - 2, минометных точек 9. 

Как правило, все самые ответственные, сложные и опасные операции тов. 

Вартанян готовил сам и сам водил на штурмовку своих летчиков. Особенно 

отличились летчики эскадрильи и сам гвардии капитан Вартанян в боях за 

город и порт Новороссийск. С 10 по 14 сентября 1943 г. тов. Вартанян во 

главе эскадрильи летал на штурмовку войск противника, оборонявших 

город, по 3-4 раза в день. 

 

По свидетельству командира 393-го отдельного батальона морской пехоты 

Героя Советского Союза капитана-лейтенанта Ботылева и других 

участников десантных операций, летчики-штурмовики оказывали десанту 

исключительную поддержку, вдохновляя бойцов морской пехоты своей 

отвагой и мужеством, своими беспощадными точными ударами по 

укреплениям врага и его живой силе. 

 

Гвардии капитан Вартанян был одним из вдохновителей этой доблести 

летчиков и личным примером показывал всем, как надо воевать за Родину, 

за очищение родной земли от ненавистного врага. Только с 10 по 14 

сентября эскадрилья сделала 109 успешных штурмовых самолето-вылетов, 

а сам тов. Вартанян 11 раз водил эскадрилью на штурмовку. 
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О мужестве и героизме тов. Вартаняна свидетельствует хотя бы такой 

пример из боев за Новороссийск. В одной из штурмовок тов. Вартанян 

израсходовал весь боезапас, стрелять уже было нечем, но, желая 

поддержать атаку морской пехоты, Вартанян произвел несколько заходов 

на немцев без огня своего оружия, пытаясь психически воздействовать на 

немцев, которые до ужаса боялись черноморских штурмовиков. Следует 

вообще сказать, что каждый боевой вылет т. Вартаняна это героический 

подвиг в котором он не щадил ни жизни, ни крови. 

 

14 сентября дважды орденоносец гвардии капитан Вартанян погиб смертью 

героя. 

 

Обстоятельства гибели таковы: 

 

В порту Анапа были обнаружены плавсредства противника. Удар по 

плавсредствам было поручено нанести 2-й эскадрилье. Гвардии капитан 

Вартанян повел лично сам 8 самолетов "Илюшин-2" на штурмовку. Упорное 

сопротивление врага, противодействие истребителей противника было 

очень сильным. Несмотря ни на что Вартанян пробился сквозь огонь к цели 

и нанес удар. Над целью самолет гвардии капитана Вартаняна был сильно 

поврежден прямым попаданием зенитного снаряда и на отходе от цели, 

загоревшись, упал в море. Гвардии капитан Варткез Маркарович Вартанян 

выполнил задание командования мужественно и героически. 

 

За проявленное мужество и геройство при выполнении боевых заданий 

командования, дважды орденоносец гвардии капитан Вартанян Варткез 
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Маркарович достоин присвоения ему звания Героя Советского Союза". 

Представление командира полка была одобрено и командиром дивизии. 

Однако командующий ВВС Черноморским флотом генерал-майор авиации 

Ермаченков отважного летчика своим приказом за № 28с от 20 октября 

1943 г. наградил орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В Центральном военно-морском архиве РФ (г. Гатчина, Ленинградская 

область) мы установили, что Вардгес Маргарович Вартанян родился 17 

декабря 1910 г. в г. Игдир Сурмалинского района Армении (ныме находится 

в Турции). После варварского истребления турками армян Западной 

Армении, семья Варданяна нашел приют в Ереване, где он в 1926 г. 

закончил трудовую школу, а в 1931 году рабфак, до 9 августа 1933 г. 

работал чернорабочим. 9 августа 1933 г. он пошел служить в Красную 

Армию и поступил в Военную школу морских летчиков. 17 декабря 1935 г., 

после окончания школы лейтенант В. М. Варданян продолжал службу в 3-ей 

учебной эскадрилье Северо-Кавказского военного округа иснструктором-

летчиком. С 5 февраля 1937 г. лейтенант В. М. Варданян служил в 67-м 

отдельном речном авиаотряде Днепровской военной флотилии младшим 

летчиком, а с 13 апреля 1938 г. - старшим летчиком 46-ой ближне 

разведовательной эскадрильи той же флотилии. В августе 1939 г. старший 

лейтенант служит во 2-ой эскадрилье 18-го авиаполка ВВС Черноморского 

флота, который в 1942 г. стал 8-м гвардейским. В этой же должности 

старший лейтенант В. М. Варданян с первых же дней Великой 

Отечественной войны участвовал в боях против немецко-фашистских 

захватчиков на Черноморском театре военных действий. Перед войной он 

был женат. Семья проживала по адресу: Армянская ССР, Октемберянский 

район, село Новый Армавир. 

 

В битве за Кавказ своим мужеством и отвагой отличился также пилот 3-й 

авиаэскадрильи 6-го гвардейского авиаполка 11-й штурмовой авиабригады 

ВВС Черноморского флота лейтенант Александр Иванович Касабянц 
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(родился в 1922 г. в г. Ставрополе), который приказом командующего 

Черноморским флотом за № 47с от 18 июля 1943 г. был награжден орденом 

Красного Знамени. До этого он 15 апреля 1943 г. был награжден таким же 

орденом. По данным командира полка гвардии полковника Авдеева 

"лейтенант А. И. Касабянц с 22 июня 1941 г. по 22 мая 1943 г. имел 200 

боевых вылетов, провел 16 одиночных и 6 групповых воздушных боев, сбил 

4 самолета лично и 3 самолета в паре с другим летчиком. За что 22 мая 

1943 г. был награжден орденом Красного Знамени. После награждения, 

лейтенант А. И. Касабянц совершил 41 боевой вылет, провел 6 воздушных 

боев и сбил 2 самолета противника". 

 

В битву за Кавказ свою достойную лепту внесли также армяне-врачи. Их 

опыт, профессиональное мастерство и забота спасли жизнь нескольким 

тысячам раненым бойцам, политработникам и командирам. За 

самоотверженную работу на фронте по оказанию помощи раненым 

приказом командующего войсками Закавказского фронта генерала армии И. 

В. Тюленева за № 027/н от 2 февраля 1943 г. орденом Красной Звезды был 

награжден главный хирург Закавказского фронта военврач 1-го ранга 

Николай Иванович Кукуджанов (родился в 1896 г. в г. Тбилиси). Такой же 

награды были удостоены также начальник управления местного 

эвакопункта № 32 Закавказского фронта бригврач Сергей Аветисович Тер-

Григорян (родился в 1880 г. в г. Тбилиси) и начальник эвакогоспиталя № 

372 военврач 1-го ранга Христофор Минаевич Маркарян. Приказом 

командующего войсками 9-й армии генерал-майора К. А. Коротаева за № 

094/н от 10 декабря 1942 г. орденом Красной Звезды был награжден также 

начальник инфекционного госпиталя № 543 военврач 2-го ранга Аркадий 

Григорьевич Сарумян, старший врач 1159-го стрелкового полка 351-й 

стрелковой дивизии военврач 3-го ранга Сергей Лалаевич Бабаян. Орденом 

Отечественной войны был награжден эпидемиолог 9-й армии подполковник 
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медицинской службы Христофор Николаевич Пирумов (родился в 1895 г. в 

г. Шуши Нагорного Карабаха). 

Приказом командующего 18-й армией за № 038/н от 25 мая 1943 г. орденом 

Красного Знамени был награжден начальник Головного подвижного 

эвакогоспиталя № 128 военврач 1-го ранга Степан Сергеевич Арутюнян. 

Таким же орденом был награжден начальник санитарной службы 5 

авиабазы военно-воздушных сил Черноморского флота военврач 3-го ранга 

Баграт Христофорович Мартиросян (пр. 47с от 18.06.1943г. ком. 

Черноморского флота). 

 

Среди награжденных медалью "За отвагу" была младшая медицинская 

сестра хирургического полевого госпиталя № 5199 красноармеец Джульетта 

Вартановна Багдасарян, медалью "За боевые заслуги" _ санитар 

эвакотранс портного взвода 520-го отдельного медико-санитарного 

батальона 417-й стрелковой дивизии красноармеец Ася Григорьевна 

Багдасарова, орденом Красной Звезды _ редактор газеты "Боец РККА" на 

армянском языке майор Арамаис Навасардович Мнацаканян (в дальнейшем 

доктор исторических наук, профессор) и многие другие. 

 

5. В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ КЕРЧИ И КРЫМА 

 

(31 октября 1943 г. _ 12 мая 1944 г.) 

 

После победоносного завершения битвы за Кавказ и освобождения 

Донбасса (13 августа _ 22 сентября 1943 г.) создались благоприятные 

условия для освобождения Керчи и Крыма. Как мы уже отметили, битва за 

Кавказ завершилась освобождением Таманского полуострова, 
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разделяющегося от Керченского полуострова Керченским проливом, 

ширина которого местами достигала от 4-х до 45 км. После освобождения 

Донбасса, особенно после освобождения городов Запорожье и Мелитополь, 

фaктически было занято преддверие Крыма. Оба полуострова от немецко-

фашистских захватчиков были освобождены в течение октября 1943 г. по 

май 1944 г. как результат хорошо спланированных боевых операций. 

Первой боевой операцией по освобождению полуострова Керчи была 

Керченско-Эльтигенская десантная операция, которая осуществлялась с 31 

октября по 11 декабря 1943 года частями сил Северо-Кавказского фронта, 

совместно с кораблями Черноморского флота и Азовской военной 

флотилией (20 ноября 1943 г. Северо-Кавказский фронт был преобразован 

в Отдельную Приморскую армию). Главные силы десанта составляли 

соединения 56-й армии, которые высаживались северо-восточнее Керчи. 

Одновременно южнее Керчи в районе Эльтигена (ныне _ Героевское) с 

целью отвлечения внимания противника был высажен вспомогательный 

десант, который в основном состоял из 318-й горнострелковой дивизии 18-й 

армии и 2-х батальонов морских пехот. 31 октября вечером началась 

посадка десантных войск на корабли и суда. Из-за сильного шторма десант 

56-й армии не смог высадиться. Десант 18-й армии 1 ноября скрытно 

высадился в районе Эльтигена и захватил плацдарм до 5 км по фронту и до 

2 км в глубину. Воспользовавшись тем, что противник сосредоточил 

основные силы для борьбы с десантом 18-й армии, Азовская военная 

флотилия в ночь на 3 ноября высадила северо-восточнее Керчи десант 56-

й армии, который к 12 ноября захватил плацдарм на участке от Азовского 

моря до предместья Керчи. Противник спешно стал перебрасывать на 

Керченский полуостров из Перекопа свежие силы и предпринял сильные 

контратаки, стремясь сбросить десант в море, но безуспешно. Войска 56-й 

армии закрепились и удерживали плацдарм до начала Крымской операции. 

Особенно ожесточенные бои развернулись в районе Эльтигена. Десант 18-

й армии, подвергаясь непрерывным атакам противника с суши и воздуха, 

был оттеснен к морю и удерживал территорию в 4 кв. км. 6 декабря 
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противнику удалось вклиниться в его оборону. Стремительным ударом 

эльтигенцы прорвались к южной окраине Керчи и заняли гору Митридат и 

пристань Угольная. 9 декбря десантники под давлением превосходящих сил 

противника оставили вершину горы и заняли предместье г. Керчи. Не имея 

возможности оказать помощь десанту, советское командование 11 декабря 

на судах Азовской военной флотилии эвакуировало его. Эльтигенский 

десант сыграл важную роль в отвлечении внимания противника и тем 

самым способствовал успеху основного десанта 56-й армии, высаженной 

северо-восточнее и восточнее Керчи. Плацдарм, занятый 56-й армией, 

сохранялся и сыграл решающую роль в Крымской наступательной 

операции, вследствие которой были освобождены Керченский и Крымской 

полуостровы от немецко-фашистских оккупантов. Крымскую операцию 

осуществляли войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской 

армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной 

флотилией с 8 апреля по 12 мая 1944 г. 2-я гвардейская и 51-я армия 4-го 

Украинского фронта, которую поддерживали 19-й танковый корпус, 8-я 

воздушная армия и военно-воздушные силы Черноморского флота, 

перешли в наступление из северной части Крымского полуострова по 

направлению на Сиваш и район Перекопа по направлению Симферополя. 

Из Керченского плацдарма на запад продвинулись соединения Отдельной 

Приморской армии, которые с воздуха поддерживала 8-я воздушная армия. 

С моря им большую помощь оказывали корабли Черноморского флота и 

Азовской военной флотилии. 11 апреля 1944 г. был освобожден город 

Керчь. В тот же день от немецко-фашистских оккупантов был очищен г. 

Джанкой, который являлся крупным узлом железной и шоссейных дорог. 

Оба города для Крымского полуострова имели важное стратегическое 

значение. Продолжая наступление, войска 51-й армии 13 апреля 

освободили г. Симферополь _ второй крупный город Крыма после 

Севастополя. В тот же день Отдельная Приморская армия во 

взаимодействии с Черноморским флотом освободила г. Феодосию. Через 

день от противника был очищен г. Бахчисарай, а 18 апреля _ г. Балаклава, 
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который находился в предместье Севастополя, 9-го мая 2-я гвардейская и 

51-я армия 4-го Украинского фронта, Отдельная Приморская армия, 

совместно с силами 8-й воздушной армии и Черноморского флота 

освободили г. Севастополь, который являлся самой крупной военно-

морской базой Крыма. 12 мая советские войска завершили разгром врага на 

Крымском полуострове, на мысе Херсонес. Многим частям и соединениям, 

активно участвовавшим в боях за освобождение Керчи и Крыма, были 

присвоены почетные наименования Евпаторийских, Керченских, 

Перекопских, Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, 

Феодосийских и Ялтинских. 126 бойцов и командиров удостоены звания 

Героя Советского Союза. Тысячи участников боев были награждены 

орденами и медалями. 

Вместе с русскими, украинцами, белорусами и другими представителями 

народов Советского Союза в боях за освобождение Керчи и Крыма активно 

участвовали также воины-армяне. Несколько тысяч из них за мужество и 

отвагу, проявленные в боях, были награждены орденами и медалями, а 9 

армян, наиболее отличившихся, были удостоены звания Героя Советского 

Союза. Звания героя был удостоен также уроженец Армении, грек по 

национальности _ К. И. Хаджиев. 

 

Из армян первым в боях за Керчь и Крым указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 января 1944 г. звания Героя Советского Союза был 

удостоен командир сторожевого катера СКА-0102 2-го дивизиона 

сторожевых катеров Черноморского флота, старший лейтенант Анатолий 

Сергеевич Марков (родился в 1917 г. в г. Омске, Россия). Его отец Саркис 

(Сергей) Хачатурович Маркарян родом из села Норатус Гаварского района 

Армении). Отважный моряк особенно отличился в Керченско-Эльтигенской 

десантной операции. В течение нескольких суток катер вѐл бой с кораблями 

противника, пытавшимися блокировать берег, занятый войсками 56-й 

армии. Обеспечивая высадку и прикрытие десантных частей в районе 
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поселка Эльтиген, экипаж совершил 15 рейсов через Керченский пролив, 

отразил более 20 атак торпедных катеров противника. Во время одного из 

боев катер старшего лейтенанта А. С. Маркова получил повреждение. 

Однако благодаря смелости и мужеству командира катер был спасѐн с 

личным составом. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено командиру взвода 3-й стрелковой 

роты 9-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой 

дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта гвардии старшему 

лейтенанту  Рубену Казаровичу Акопяну (родился в 1912 г. в селе Айгеовит 

Иджеван ского района Армении. До войны работал в г. Капане). Он 

отличился в боях при прорыве глубокоэшелонированной обороны 

противника на Перекопском перешейке и освобождении городов Армянск и 

Перекоп в апреле 1944 года. Его взвод одним из первых с ходу овладел 

первой траншеей противника и в рукопашном бою истребил до 30 немецких 

солдат и офицеров и 15 немцев взял в плен. В ходе боя вышли из строя 

командиры 1-й и 3-й рот. Акопян немедленно взял на себя командование 

этими ротами, продолжал стремительное наступление и достиг второй 

траншеи противника. В рукопашном бою было уничтожено до 80 немецких 

солдат и офицеров. С криком "Ура!" с малыми потерями гвардейцы 

штурмом овладели большой частью г. Армянска. Гвардейцы, 

воодушевленные личным примером командира, обратили в паническое 

бегство немцев из трех траншей. Личный героический подвиг Акопяна, его 

умелая маневренность на поле боя обеспечили выполнение боевой задачи 

полка. В ходе боя были взяты трофеи: батарея зенитных автоматных 

пушек, 12 ручных и 3 станковых пулемета, 3 миномета, 15 автоматов, 40 

винтовок, много припасов и военного имущества. В этом бою гвардии 

лейтенант Р. К. Акопян был ранен, но не оставил поле боя до полного 

выполнения приказа полка. 
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Восьми воинам-армянам были присвоены звания Героя Советского Союза 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. Трое из 

них: командир стрелкового взвода 647-го стрелкового полка 216-й 

стрелковой дивизии старший сержант Агван Нагапетович Бабаян (родился в 

1919г. в селе Таратумб Ехегнадзорского района Армении), командир 

отделения 2-й пулеметной роты 2-го стрелкового батальона 1369-го 

стрелкового полка 417-й стрелковой дивизии старший сержант Ишхан 

Барсегович Сарибекян (родился в 1912 г. в селе Воскеван Ноемберянского 

района Армении) и заместитель командира 1-го стрелкового батальона по 

строевой части 276-го стрелкового полка 77-й стрелковой дивизии капитан 

Арутюн Хачикович Чакрян (родился в 1918 г. в селе Гумиста Сухумского 

района Абхазии) воевали в составе 51-й армии 4-го Украинского фронта, а 

остальные пятеро: помощник командира взвода 7-й стрелковой роты 526-го 

стрелкового полка старший сержант Айдин Арутюнович Арутюнян (родился 

в 1918 г. в селе Торосгюх Ашоцкого района Армении), командир взвода 4-й 

стрелковой роты 400-го стрелкового полка лейтенант Симон Карапетович 

Багдасарян (родился в 1913 г. в селе Карнут Ахурянского района Армении), 

командир отделения роты автоматчиков 526-го стрелкового полка старший 

сержант Арутюн Рубенович Мкртчян (родился в 1922 г. в селе Ваграмаберд 

Ахурянского района Армении), командир 3-й стрелковой роты 390-го 

стрелкового полка лейтенант Хорен Арменакович Хачатрян (родился в 1923 

г. в Ереване) и командир отделения 526-го стрелкового полка старший 

сержант Вардкес Аршакович Рустамян (родился в 1908 г. в селе Алихамар 

Сурмалинского уезда Армении, ныне в составе Турции) воевали в составе 

89-й Армянской Таманской стрелковой дивизии Приморской армии 4-го 

Украинского фронта. Из вышеуказанных 8 героев только один этого 

высокого звания был удостоен посмертно. Это был капитан А. Х. Чакрян. В 

период наступательного марша от Сиваша до Сапун-Горы (под 

Севастополем), действуя в походной головной заставе батальона 11 

апреля 1944 г. в районе Кирк-Ишунь, капитан Чакрян лично руководил 

боевыми операциями, и действуя смело и решительно, с ходу взял 
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населенный пункт Кирк-Ишунь. В этом бою он лично уничтожил 8 солдат и 

2-х офицеров противника. С 15 по 18 апреля следуя с группой отставших на 

марше бойцов, по прибытию к месту сосредоточения батальона вступил в 

бой, тем самым поднял моральную устойчивость бойцов, помог батальону 

выполнить поставленную задачу. В этом бою, будучи ранен, не покинул 

поле боя, продолжал командовать своей группой в составе батальона. При 

штурме сильной обороны противника в районе Сапун-Горы 7 мая капитан 

Чакрян, действуя в боевом порядке роты на своем участке, первым 

ворвался во вражеские траншеи и в рукопашном бою лично уничтожил 10 

солдат и 2-х офицеров противника, взял в плен 60 вражеских солдат и 

офицеров, первым достиг вершины Сапун-Горы, водрузив Красный флаг. 8 

мая капитан Чакрян пал смертью храбрых. 

В боях за Севастополь отличился также старший сержант Ишхан 

Сарибекян. 7 мая во время штурма Сапун-Горы, он, выдвинувшись со своим 

пулеметным расчетом далеко вперед, умело меняя огневые позиции под 

ураганным обстрелом, меткими очередями уничтожил 5 огневых точек 

противника и свыше 50 солдат, обеспечив штурмующей пехоте успешный 

захват первой линии траншеи противника. Когда вышел из строя первый 

номер пулеметного расчета, командир отделения сам лег за пулемет и 

меткими очередями уничтожил более 20 солдат противника. Когда в 

результате ранения бессильно повисла рука, И. Б. Сарибекян, превозмогая 

боль, с гранатой в руке с призывными лозунгами увлек за собой бойцов и 

офицеров и под ураганным обстрелом, забрасывая траншеи гранатами, 

ворвался в траншеи второй линии обороны противника. В момент, когда 

наступающая пехота залегла под шквальным пулеметным огнем из дзота, 

храбрый воин, презрев смерть, бездействующей раненой рукой ползком 

добрался до амбразуры и забросал дзот гранатами, обеспечив своему 

подразделению успешное овладение вершиной Сапун-Горы. 
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В ожесточенных боях прорыва обороны немцев на Сиваше и штурме города 

Севастополя отважно и умело управлял своим взводом старший сержант 

Агван Бабаян. В его наградном листе, который подписан командиром 216-й 

стрелковой дивизии полковником Малноковым, командующим 51-й армией 

гвардии генерал-лейтенантом Я. Г. Крейзером, командующим 4-м 

Украинским фронтом генералом армии Ф. И. Толбухиным и другими, 

отмечено: "Старший сержант Бабаян во всех боях действовал смело, 

решительно и тактически грамотно, в критические моменты личным 

примером воодушевлял бойцов своего взвода на подвиги... В последних 

боях за г. Севастополь штурмовая группа взвода Бабаяна первая 

ворвалась в район кладбища и блокировала вражеский дот. Гарнизон дота 

автоматным огнем и ручными гранатами был полностью уничтожен. В 

последующем бою старший сержант Бабаян командует ротой, которая 

стремительно продвинулась вперед, тесня противника к городу, и завязала 

бои на окраине города. Рота под командованием Бабаяна вела бой за 

каждый дом квартала. Командование батальона вышло из строя. Старший 

сержант Бабаян по личной инициативе принимает командование 

батальоном на себя. Несмотря на упорное сопротивление, оказываемое 

противником в городе, батальон Бабаяна, ведя штурмовой бой, выполнил 

задачу по овладению кварталами г. Севастополя, уничтожив при этом 

свыше 100 солдат и офицеров противника. Представляется к званию Героя 

Советского Союза". 

Как мы уже отметили, из 10-ти Героев Советского Союза пятеро воинов 

были из 89-й Армянской Таманской стрелковой дивизии. Все они были 

удостоены геройского звания в боях за освобождение Севастополя. Трое из 

них сражались в составе 526-го стрелкового полка дивизии. Командир 

отделения роты автоматчиков старший сержант Арутюн Мкртчян в период 

наступления с 7 по 12 мая по ликвидации Севастопольского плацдарма 

немцев неоднократно проявля геройство и своим примером воодушевлял 

других бойцов на подвиги. Как отмечено в наградном листе героя, "9 мая в 

боях за Безымянную высоту в районе горы Горная тов. Мкртчян со своим 
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отделением уничтожил 3 огневые точки противника и до 30 немецких 

солдат, дав возможность пехоте продвинуться вперед. 12 мая в период 

преследования отступающего противника, тов. Мкртчян с двумя 

автоматчиками по своей инициативе проник в тыл врага, отрезал путь 

отхода немцам и автоматным огнем сам лично уничтожил 40 немецких 

солдат и офицеров, при этом со своими товарищами взял в плен 35 солдат 

и 3 офицера. Один из его товарищей был тяжело ранен. Тов. Мкртчян дает 

приказ второму товарищу вынести раненого с поля боя, сам продолжает 

вести бой с группой немцев, используя трофейный пулемет. Он первый 

добежал до берега моря и на берегу моря водрузил Красный флаг". 

 

В вышеуказанных боях одним из первых бросился на штурм горы Горная 

помощник командира взвода старший сержант Айдин Арутюнян, который 

ворвался во вражеский дзот и гранатами уничтожил до 10 гитлеровцев. 

Немцы пошли в контратаку. В этом бою были убиты 2 командира взвода. А. 

А. Арутюнян взял командование взводами на себя и успешно отбил 

контратаку немцев. По его приказу был открыт огонь из всех видов оружия, 

этим огнем было уничтожено до 40 контратакующих немцев. После чего 

отважный командир двумя взводами перешел в контратаку и выбил немцев 

из укрепленного района. На поле боя остались 70 трупов немецких солдат и 

офицеров. Кроме того, были взяты в плен 30 солдат противника. 

 

В наступательных боях в период с 7 по 12 мая по ликвидации 

Севастопольского плацдарма командир отделения 7-й стрелковой роты 

526-го стрелкового полка старший сержант Вардкес Рустамян на горе 

Горная гранатами уничтожил 2 дзота, более 35 солдат и офицеров 

противника, взял в плен 5 немцев, тем самым дал возможность 

продвигаться вперед батальону.    
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9 мая при штурме горы Горная, важнейшего узла сопротивления противника 

на подступах к Севастополю, своим мужеством отличился командир взвода 

4-й стрелковой роты 400-го стрелкового полка лейтенант Симон 

Багдасарян. Со своей штурмовой группой блокировал несколько дзотов 

противника и в рукопашной схватке уничтожил гарнизоны этих дзотов. В 

этом бою, когда вышел из строя командир роты лейтенант С. К. Багдасарян, 

взял командование на себя. С криками "Ура!", "За мной!" он поднял роту в 

атаку, первым ворвался на вершину горы Горная, в рукопашной схватке 

уничтожил гарнизон железобетонной огневой точки противника и на высоте 

водрузил Красный флаг. Воодушевленные примером лейтенанта С. К. 

Багдасаряна, перешли в наступление соседние подразделения полка. Гора 

Горная была взята. Этим самым была прорвана 2-я сильно укрепленная 

линия обороны немцев на подступах к г. Севастополю. 

В вышеуказанных боях своим геройством отличился также командир взвода 

3-й стрелковой роты 390-го стрелкового полка 89-й Армянской Таманской 

стрелковой дивизии лейтенант Хорен Хачатрян. 9 мая, когда взвод, 

штурмуя гору Горную, достиг вершины горы, в траншеях противника 

завязался рукопашный бой. В попытке с двумя бойцами зайти в тыл 

сопротивлявшейся группы немцев, преградившей путь взводу, лейтенант 

Хачатрян неожиданно оказался в окружении немцев. Завязалась 

рукопашная схватка. Оба бойца были ранены и Хачатрян оказался лицом к 

лицу с 7 немцами. Отняв винтовку у ближнего немца, он штыком и 

прикладом перебил 4-х из них, принудил остальных к бегству, потом, зайдя 

с тыла в траншеи, создал видимость окружения, чем заставил группу 

немцев сдаться. В плен было взято 26 человек. Во время наступления на 

Водохранилище в тот же день лейтенант Хачатрян со свои взводом 

благодаря смелому замыслу и четкому руководству первый прорвал линию 

обороны противника, чем способствовал успешному действию батальона. 

За время этих боев взводом лейтенанта Хорена Хачатряна уничтожено 43 и 

взято в плен 97 немецких солдат и офицеров. 
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Как мы уже отметили, в боях за освобождение Крыма звание Героя 

Советского Союза было присвоено также старшему лейтенанту 

Константину Хаджиеву. В его наградном листе, который подписан 

командиром 1001-го стрелкового полка полковником Печерским, 

командиром 279-й стрелковой дивизии гвардии генерал-майором 

Потапенко, командующим 51-й армией Героем Советского Союза гвардии 

генерал-лейтенантом Я. Г. Крейзером и другими, отмечено: "Полк вел 

тяжелые наступательные бои по прорыву сильно укрепленной обороны 

противника на Крымском полуострове. Враг яростно сопротивлялся, часто 

переходил в контратаки. Прорвав первую оборонительную полосу в районе 

Сиваша, полк, погрузившись на автомашины, начал преследовать 

стремительно отступающего противника. Старший лейтенант Хаджиев, 

командуя стрелковым взводом в бою за железнодорожную станцию 

Сарабуз 13 апреля 1944 года, стремительным ударом опрокинув 

сопротивляющегося противника, со своим взводом первым ворвался на ж. 

д. станцию Сарабуз, где захватил 14 немецких солдат, 3 автомашины 

противника с боеприпасами, 3 исправных мотоцикла и сам лично из своего 

оружия уничтожил 8 немецких солдат. Кроме того, он же освободил еще два 

населенных пункта. В боях в районе высот Мекензия на подступах к городу 

Севастополю при выбытии командира из строя взял на себя командование 

ротой, отбив с ней 11 контратак противника. После получения приказа на 

штурмовку г. Севастополя старший лейтенант Хаджиев со своей ротой 

ворвался в траншеи противника, первым и с оставшимися в роте 12 

бойцами выбил немцев из его траншей, при этом было уничтожено 300 

солдат и офицеров противника и взято в плен 75 немецких солдат. Хаджиев 

сам лично убил 10 солдат противника. Продолжая развивать наступление 

на г. Севастополь, Хаджиев со своей ротой первым вошел в Северную 

бухту. 
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9 мая 1944 года, после приказа овладеть высотой 144,4, старший лейтенант 

Хаджиев со своей ротой ворвался в траншеи противника и уничтожил 30 

солдат и офицеров. Продолжая развивать наступление на г. Севастополь, 

он первым вошел на северную окраину города и занял первые кварталы, 

при этом было захвачено 3 склада с боеприпасами и продовольствием, 12 

орудий, из них 6 шестиствольных минометов, 15 автомашин с 

боеприпасами, 2 санитарные машины, 3 легковые автомашины и 4 

мотоцикла. Старший лейтенант Хаджиев сам лично водрузил Красный флаг 

на здании Морского училища. Достоин присвоения звания Героя Советского 

Союза". 

 

За проявленные мужество и отвагу в ходе Керченско-Эльтигенской 

десантной операции 8 воинов-армян были награждены орденом Ленина. Из 

них 7 сражались в составе 318-й, а один _ в 32-й гвардейской стрелковой 

дивизии 18-й армии. 

 

Одним из первых указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 

ноября 1943 г. орденом Ленина был награжден командир 1337-го 

стрелкового полка подполковник Григорий Дарчоевич Булбулян (родился в 

1897 г. в г. Иджеване, Армения). В его наградном листе, который составлен 

заместителем командира дивизии полковником Корсуном, отмечено: 

"Командир 1337-го стрелкового полка подполковник Булбулян, командуя 

десантом при высадке полка на берег Крыма, обеспечил быстрое 

закрепление. Штурмом выбил противника из укрепленных точек, заняв их, 

продолжал упорное наступление своей группой, в первый же день десанта 

овладел почти всем местечком Эльтиген. На другой день десант врага 

бросил в контратаку до 30 танков и пехоту, но благодаря умелому 

командованию и мужеству полковника Булбуляна в этот день было отбито 

14 контратак противника, подбито до 10 танков, а пехота, следовавшая за 
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ними, была частично уничтожена, частично рассеяна. В результате этого 

боя не только были отбиты контратаки противника, но и успешным 

наступлением десантной группы подполковника Булбулян было полностью 

очищено местечко Эльтиген от немцев. Подполковник Булбулян достоин 

правительственной награды _ ордена Ленина".     

Этим же указом орденом Ленина были награждены командир 195-го 

горновьючного минометного полка подполковник Христофор Иванович 

Иванян (родился в 1920г. в г. Тбилиси) и командир стрелковой роты 1331-го 

стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии старший лейтенант Георгий 

Арутюнович Шатворян (родился в 1911 г. в г.Тетри-Цкаро, Грузия). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года были 

награждены орденом Ленина четверо армян: командир стрелкового взвода 

1337-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии младший лейтенант 

Шмавон Исаевич Патваканян (родился в 1914 г. в г. Баку), старшина того же 

полка Мкртич Искандарович Агаджанян (родился в 1916 г. в селе Толорс 

Сисианского района Армении), парторг 3-го стрелкового батальона 80-го 

гвардейского стрелкового полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии 

гвардии старший лейтенант Мкртич Тигранович Тигранян (родился в 1908 г. 

в г. Алаверди, Армения) и военный прокурор 318-й стрелковой дивизии, 

майор юстиции Артавазд Барсамович Франгулов (родился в 1911 г. в селе 

Норс Шаапонкского района Нахичеванского уезда Ереванской губернии 

России). 

 

В наградном листе А. Б. Франгулова, который подписан командиром 318-й 

стрелковой дивизии Героем Советского Союза, полковником В. Ф. 

Гладковым, отмечено: "Майор юстиции тов. Франгулов, работая прокурором 

дивизии, проявил себя как стойкий, преданный защитник Родины. Подготав 

ливаясь к весьма сложной операции _ высадке десантом на Керченский 
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полуостров, тов. Франгулов все время находился в полках и батальонах, 

подготавливал личный состав дивизии. 

 

1 ноября 1943 г. тов. Франгулов вместе с дивизией при сильном шторме на 

море высадился на берег Крыма в районе Эльтиген. За период 35-дневных 

боевых действий в районе Эльтиген тов. Франгулов непосредственно 

находился в окопах и воодушевлял бойцов на героические подвиги.  

В ночь с 7 по 8 декабря 1943 г. тов. Франгулов вместе с 2-мя 

краснофлотцами (по его инициативе) ворвались в расположение 

артбатареи противника, уничтожили обслугу. Тов. Франгулов сам лично в 

этом бою убил 1 офицера и 2 солдат противника. Выйдя на окрестности г. 

Керчь _ горы Митридат, в течение 2-х дней удерживал с 3-мя бойцами 3 

дзота, не подпуская к ним противника, которые имели важное значение для 

наших частей. 

 

Тов. Франгулов при штурме вражеского командного пункта захватил знамя 

противника и привез его в часть. 

 

За бесстрашие, отвагу, героизм и за беспредельную преданность достоин 

ордена Ленина". 

 

Как мы уже отметили, в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 

орденом Ленина был награжден также командир 195-го горновьючного 

минометного полка 318-й стрелковой дивизии подполковник Х. И. Иванян. 

По словам командира дивизии В. Ф. Гладкова, полк Иваняна в этих 

сражениях стал настоящим ужасом для танкистов противника. В 35-

дневных боях немцы потеряли более 20 танков. После Эльтигенской 
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операции подполковника И. Х. Иваняна выдвинули на должность 

командующего артиллерией 318-й стрелковой диаизии. На этом 

ответственном посту мужественный и умелый артиллерист активно 

участвовал в боях за освобождение городов Керчи и Севастополя и 

приказом командующего Отдельной Приморской армией генерал-

лейтенанта К. С. Мельника за № 0375/н от 10 июня 1944 г. был награжден 

полководческим орденом Суворова 3-й степени. В наградном листе 

Иваняна, который подписан командиром дивизии генерал-майором В. Ф. 

Гладковым, отмечено: "Тов. Иванян в период подготовки и прорыва 

обороны противника в районе г. Керчь умело и правильно организовал 

взаимодействие артиллерии с пехотой, вследствие чего от артиллерийского 

и минометного огня противник нес большие потери, а от искусно 

расставленного боевого порядка артиллерии дивизия понесла 

незначительные потери. 

Лично в боевом порядке артиллерии, руководя ею, прилагал все усилия для 

наиболее эффективного еѐ использования. 

 

Во время боя умеет организовать гибкое управление артиллерией, в 

результате чего пехота сегодня чувствует мощный огонь. 

 

В период Севастопольской операции умелой организацией 

взаимодействия, четкого управления всей артиллерией дивизии и усиления 

обеспечил прорыв обороны противника и дальнейшее развитие успеха. 

Находясь на самых ответственных направлениях в период наступления 

(гора Горная, высота 179,0 и 80,0), умелой организацией огня обеспечил 

отражение яростных контратак противника и дальнейшее продвижение. 

Артиллерия дивизии под командованием подполковника Иваняна нанесла 

огромный урон противнику в живой силе и технике, уничтожив в 

Севастопольской операции 3 танка, самоходное орудие "Фердинанд", 2 
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пушки разных калибров, 33 пулемета, 7 противотанковых оружий, до 900 

немецких солдат и офицеров, подавлено 5 артиллерийских и 8 минометных 

батарей, разрушено _ до 4 км траншей противника, 28 дзотов, 16 

блиндажей, до 400 метров проволочного заграждения. 

 

За хорошую организацию взаимодействия и гибкое управление 

артиллерией дивизии, вследствие чего дивизия нанесла поражение 

противнику и выполнила свою задачу по разгрому немцев в районе Керчь и 

Севастополь, за упорство и решительность в бою, тов. Иванян достоин 

правительственной награды _ ордена Суворова 3-й степени". 

 

В дни Эльтигенской операции своей храбростью отличился начальник 

организационно-планового отдела тыла 318-й стрелковой дивизии майор 

Амбарцум Мовсесович Ананян (родился в 1905 г. в селе Агви Туманянского 

района Армении). За время десантной операции он непрерывно занимался 

вопросами отправки грузов продовольствия и боеприпасов. Пренебрегая 

опасностью для жизни, под сильным огнем вражеской артиллерии и 

бомбежки с воздуха майор Ананян не оставлял своего поста на причале в 

порту и продолжал работу по отправке грузов. 8_10 ноября 1943 г. майор 

Ананян, будучи на мотоботе по доставке грузов десантным частям, когда 

караван судов, подвергаясь сильному обстрелу артиллерийско-минометным 

и пулеметным огнем противника проявил инициативу и взял на себя 

командование, вывел из опасного положения катер и буксируемую баржу с 

орудиями для 195-го горновьючного минометного полка. Таким образом, 

были спасены плавсредства, грузы и 2 орудия с людьми. За храбрость и 

умелое руководство в трудных условиях майор А. М. Ананян приказом 

командующего Отдельной Приморской армией генерала армией А. И. 

Еременко за № 0153/н от 5 февраля 1944 г. был награжден орденом 

Красного Знамени. Это была третья награда отважного офицера. Первую 
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награду _ медаль "За боевые заслуги" он получил за оборонительные бои 

за Керчь с декабря 1941 по май 1942 г., а вторая награда _ орден Красной 

Звезды в октябре 1943 г. за освобождение г. Новороссийска. 

В боях за освобождение Крыма своими новыми подвигами прославился 

командир 47-го штурмового авиапока 11-й штурмовой авиадивизии Военно-

воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота, Герой Советского 

Союза гвардии подполковник Нельсон Георгиевич Степанян. Полк с 12 

апреля по 12 мая 1944 г. под его командованием действовал в составе 

военно-воздущных сил Черноморского флота и внес свою достойную лепту 

в освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков. 

Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза И. 

В. Сталина за N 0115 от 4 мая 1944 г. 47-й штурмовой авиационный полк 

получил наименование Феодосийский, а указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 июня 1944 г. за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и отвагу 47-й Феодосийский штурмовой 

авиапок был награжден орденом Красного Знамени. 20 августа 1944 г. 

командир 11-й штурмовой авиадивизии полковник Манжосов представил Н. 

Г. Степаняна к званию дважды Героя Советского Союза, в наградном листе 

героя вместе с подвигами, совершенными за Ленинград и Прибалтику, 

отмечены и подвиги отважного летчика в боях за Крым. "22 апреля 1944 

года, участвуя в разгроме каравана на коммуникации 

Севастополь_Румыния, _ отмечает полковник Манжосов, _ тов. Степанян 

лично потопил транспорт противника водоизмещением 3000 тонн, но при 

этом его самолѐт "Ил-2" был сильно подбит зенитной артиллерией 

противника: оторван элерон и часть стабилизатора. Несмотря на это, тов. 

Степанян до конца выполнил боевое задание и благополучно произвел 

посадку на своем аэродроме". В другом документе (лист подтверждения 

эффективности бомбоштурмовых ударов Героя Советского Союза гвардии 

подполковника Степаняна Н. Г.), подписанном начальником штаба дивизии 

полковником Александровым, подтвержается, что Н. Г. Степанян в боях за 
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Крым 13 апреля 1944 г. в районе порта Судака уничтожил живой силы 

противника (100 человек), 10 мая потопил один БДБ (быстроходная 

десантная баржа), 12 мая _ СКА (сторожевой корабль) и т. д. За время 

Крымской кампании полк во главе гвардии подполковника Н. Г. Степаняна 

потопил 8 транспортов, 12 БДБ, 9 СКА, уничтожил свыше 3500 солдат и 

офицеров противника. За умелое руководство полком, личную храбрость и 

мужество, проявленные в боях за освобождение Крыма от немецко-

фашистских захватчиков, гвардии подполковник Н. Г. Степанян приказом 

командующего Краснознаменного Балтийского флота адмирала В. Ф. 

Трибуца за № 55 от 26 июня 1944 г. был награжден орденом Красного 

Знамени, а приказом командующего Черноморским флотом адмирала Ф. С. 

Октябрьского за № 0344 от 16 мая 1944 г. за умелое руководство и 

организацию боевых действий в Крымскую кампанию ему была объявлена 

благодарность. 

В боях за освобождение Крыма своими подвигами отличился также 

командир эскадрильи 402-го истребительного авиационного 

Севастопольского полка 265-й истребительной авиадивизии 8-й воздушной 

армии капитан Акоп Балабекович Манукян, который в воздушных боях сбил 

9 самолетов противника. 5 мая 1944 г. в воздушном бою с численно 

превосходящими силами противника отважный лѐтчик получил тяжелое 

ранение в левое бедро и обе руки и, несмотря на потерю крови, 

превозмогая боль, посадил самолѐт на свой аэродром, после чего был 

направлен в госпиталь. За подвиги в боях за Крым капитан А. Б. Манукян 

был награжден двумя орденами Красного Знамени. До этого отважный 

летчик в битве за Кавказ, особенно за время боевых действий на Кубани, 

был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Впоследствии Акоп Манукян продолжал 

сражаться в рядах 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта и за 22 

лично сбитых самолета противника удостоен звания Героя Советского 

Союза. В наградном листе героя были перечислены также сбитые им 

самолеты в битве за Кавказ и Крым. 
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14 апреля 1944 г. части 315-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 4-

го Украинского фронта освободили г. Бахчисарай и были удостоены 

благодарности Верховного главнокомандующего. Командиром дивизии был 

Герой Советского Союза, полковник Асканаз Георгиевич Карапетян 

(родился в 1899 г. в селе Аразап Армавирского района Армении). Он этого 

высокого звания был удостоен за освобождение г. Мелитополя, который 

явился преддверием Крыма. Дивизия полковника А. Г. Карапетяна 9 мая 

отличилась также в боях за освобождение г. Севастополя и снова была 

удостоена благодарности Верховного главнокомандующего, а также 

награждена орденом Красного Знамени. Такой же награды был удостоен 

полковник А. Г. Карапетян. Вскоре ему было также присвоено воинское 

звание генерал-майора. 

 

Приказом Верховного главнокомандующего за № 136 от 24 мая 1944 г. 

почетное наименование Севастопольский был присвоен 113-му 

гвардейскому истребительному противотанковому артиллерийскому полку, 

командиром которого являлся подполковник Георгий Погосович Аветисян. 

 

Среди соединений, отличившихся в боях за форсирование Сиваш и 

освобождение Севастополя и удостоенных благодарности Верховного 

главнокомандующего, была также 257-я Сивашская стрелковая дивизия 51-

й армии, начальником политотдела которой являлся гвардии подполковник 

Симон Мкртычевич Саркисян (родился в 1909 г. в селе Азатек 

Ехегнадзорского района Армении). В период наступательных боев и 

форсирования частями дивизии мелководья Сиваша, будучи тяжело 

контужен, он все время находился в боевом порядке передовых 

подразделений 948-го стрелкового полка и своим личным примером 

воодушевлял бойцов. Гвардии подполковник С. М. Саркисян своим 
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мужеством также отличился при форсировании Крымского канала и в боях 

за освобождение Крымского полуострова и г. Севастополя, за что приказом 

командующего 4-м Украинским фронтом генерала армии Ф. И. Толбухина за 

№ 0137/н от 6 мая 1944 г. был награжден орденом Отечественной войны 1-

й степени. 

В боях за освобождение г. Севастополя героический подвиг совершил 

помощник командира батареи 30-й гвардейской минометной Перекопской 

бригады 4-й гвардейской минометной Сивашской дивизии гвардии 

лейтенант Эдуард Аркадьевич Асадов (родился в 1923 г. в г. Мары 

Туркменистана. Отец его был родом из села Гадрут Нагорного Карабаха). 

"Утром 4 мая 1944 г. батарея гвардейских минометов ("Катюш") готовила 

залп по фашистам в районе Бильбек (под Севастополем). Боеприпасы и 

матчасть подвозили со старой огневой позиции, которая простреливалась и 

методически обстрели валась сильной артминбатареей и даже 

пулеметными точками противника, _ читаем в наградном листе Асадова, _ 

обстреливался и единственный путь к ней _ дорога, идущая с Мамайска к 

селу Бильбек. Время было ограничено, наступал рассвет. Неожиданно 

впереди идущая автомашина со снарядами заглохла и остановилась под 

горой, образовав пробку. Возникла угроза потери всех автомашин и срыва 

боевой задачи. В этот момент еще больше усилился обстрел, так как 

противнику был слышен шум автомоторов. 

 

Руководивший погрузкой снарядов гвардии лейтенант Асадов Э. А. понял 

всю опасность, которая угрожала, рискуя жизнью, по собственной 

инициативе с бойцами, находившимися в его распоряжении, оттолкнул 

автомашину на гору, освободив дорогу. После этого тов. Асадов под огнѐм 

противника лично устранил неисправность автомашины и направился с ней 

на огневую позицию. Обстрел дороги усилился. Осколки от разрыва 

вражеского снаряда тяжело ранили гвардии лейтенанта Асадова Э. А. в 

лицо. Машина остановилась, лейтенант Асадов остался в кабине и на 
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мгновение потерял сознание, но сразу же очнулся. Отказавшись от 

перевязки, прикрыв раны лица руками, лейтенант Асадов сел в кабину и 

приказал шоферу везти боеприпасы на огневую позицию. Только на 

огневой позиции лейтенант Асадов разрешил сделать перевязку, и тогда 

было обнаружено, что он выполнял боевую задачу с отбитыми глазами, 

верхней зубной челюстью, с разбитыми скулами и основанием носа. Три 

крупных осколка фашистского снаряда навсегда ослепили мужественного 

лейтенанта Асадова Э. А. и обезобразили до неузнаваемости его лицо. Но, 

несмотря на это, любовь к жизни и к Родине у лейтенанта Асадова осталась 

невредимой. Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

 

Командир 6-й батареи гвардии старший лейтенант Турченко. 

   

Командир 30-й гвардейской минометной бригады гвардии полковник 

Черняк". 

Приказом командира 4-й гвардейской минометной дивизии гвардии 

полковника Ф. Н. Жукова за № 03/н от 1 февраля 1945 г. гвардии лейтенант 

Э. А. Асадов награжден орденом Красной Звезды. 

 

До конца верный военной присяге гвардеец Асадов не падал духом, когда 

его, как инвалида первой категории, демобилизовали из рядов армии. 

Проявляя высокие волевые качества и характерное упорство карабахца, 

Эдуард Асадов в 1946 г. поступил в Москве в Институт литературы им. М. 

Горького, который с отличием закончил в 1951 году. После окончания 

института он полностью посвятил свою жизнь литературе. Благодаря 

своему таланту и трудолюбию вскоре Эдуард Асадов стал одним из 

уважаемых и любимых поэтов России. Он издал более 30 книг. Его имя 

вошло в страницу международной энциклопедии _ "Кто есть кто", а 
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севастопольцы избрали Эдуарда Асадова Почетным гражданином Города-

героя. 

 

В боях за освобождение Севастополя орденом Красной Звезды был 

награжден также комсорг 3-го стрелкового батальона 276-го стрелкового 

полка 77-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта 

старший сержант Михаил Навасардович Акопян (родился в 1925 г. в селе 

Арцваник Капанского района Армении). В ночь на 7 мая 1944 г. ему было 

дано задание взорвать немецкий дзот, который препятствовал наступлению 

полка. Задание было выполнено с честью. В бою в первом ряду во время 

прорыва обороны немцев старший сержант Акопян первый взошел на 

Сапун-гору и водрузил на ее вершины Красное знамя. В боях за взятие 

высоты Безымянная был тяжело ранен. После лечения М. Н. Акопян 

участвовал в боях за освобождение Польши и в разгроме немецко-

фашистских войск в Германии. После войны окончил журналистский 

факультет Ереванского государст венного университета, работал в 

редакциях ряда газет и журналов Армении, защитил кандидатскую 

диссертацию и получил ученую степень кандидата исторических наук. С 

1969 г. член Союза писателей СССР. Он автор книг "Без вести пропавшие", 

"Возвращение сына", "День без заката", "Звезды не падают", ряда статей, 

посвященных участию армянского народа в Великой Отечественной, в 

частности, подвигам армян-партизан. Жизнь отважного бойца, журналиста, 

писателя и историка оборвалась 25 декабря 1983 г. в Ереване. 

 

7 мая 1944 г. при штурме Сапун -горы героический поступок совершил 

гвардии рядовой Ашот Багратович Маргарян (родился в 1912 г. в селе 

Бамбакашат Армавирского района Армении). В разгар боя, когда он 

заметил, что фашистский автоматчик, засевший в полуразрушенном доте, 

целится в лейтенанта Сахарова, Ашот Маргарян грудью закрыл командира, 
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спасая его ценой собственной жизни. Подвиг самоотверженного воина 

увековечен в диораме "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" _ известного 

художника -монументалиста Петра Тарасовича Мальцева. Открытие 

диорамы состоялось 4 ноября 1959 года в Севастополе. 

 

В боях за освобождение Керчи и Крыма, особенно в боях за Севастополь, 

своим полководческим умением и мужеством отличился командир 242-й 

Таманской горнострелковой дивизии 3-го горнострелкового корпуса 

Отдельной Приморской армии генерал-майор Виктор Богданович Лисинов 

(родился в 1896 г. в г. Тбилиси), который приказом командующего 4-м 

Украинским фронтом генерала армии Ф. И. Толбухина за № 0143/н от 12 

июня 1944 г. был награжден орденом Красного Знамени. В его наградном 

листе, подписанном командиром 3-го горнострелкового корпуса генерал-

майором Лучинским, отмечено: "Генерал-майор Лисинов, командуя 242 гсд 

7 мая 1944 г. при общем штурме Севастопольского укрепленного района, 

прорвал оборону противника на главном направлении удара корпуса: 

Балаклава, Карамь и содействовал с остальными дивизиями корпуса 

овладению важнейшим опорным пунктом противника, закрывающим 

подступы к Севастополю, высотой Горная. Беспрерывно тесня противника, 

242-я гсд 12 мая 1944 г. окончательно ломает его сопротивление на 

последнем оборонительном рубеже, прикрывающем мыс Херсонес, и 

совместно с другими частями корпуса очищает от противника Крымский 

полуостров. 

За период боев с 7 по 12 мая 1944 г. 242-я гсд захватила пленными 3000 

человек, орудий 126, пулеметов 170, минометов 60, винтовок 1700 и много 

ценного имущества. 

 

Генерал-майор Лисинов смелый, рассудительный командир, уверенно 

командует дивизией. Достоин награждения орденом Суворова 2-й степени". 
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Отметим, что до этого В. Б. Лисинов был награжден орденами Красной 

Звезды (6.11.1942г.) и Красного Знамени (6.10.1043 г.). 

 

В боях за освобождение Керчи и Крыма активное участие принимала 89-я 

Армянская Таманская стрелковая дивизия. После освобождения 

Таманского полуострова части дивизии в период 21_25 ноября 1943 г. 

переправились на Керченский полуостров. С 4 декабря они участвовали в 

ожесточенных боях по освобождению Керченского полуострова. Личный 

состав дивизии особенно отличился в уличных боях за город Керчь, 

который был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 11 апреля 

1944 года. За образцовое выполнение боевых заданий в боях по прорыву 

Керченского оборонительного рубежа противника и проявленное мужество 

всего личного состава дивизия указом Президиума Верховного Совета 

Союза ССР от 24 апреля 1944 г. была награждена орденом Красной 

Звезды. 

 

С 11 апреля по 12 мая 1944 г. части дивизии в составе 3-го 

горнострелкового корпуса Отдельной Приморской армии участвовали в 

боях по освобождению Крыма от немецко-фашистских оккупантов. 

Особенно они отличились в боях за освобождение Севастополя. Это была 

новая героическая страница в истории боевого пути дивизии. За успешное 

проведение операции по очищению Крыма от немецко-фашистских 

оккупантов 89-я Армянская Таманская ордена Красной Звезды стрелковая 

дивизия указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 24 мая 1944 

г. была награждена орденом Красного Знамени. Два полка дивизии _ 390-й 

и 400-й за успешное проведение боев на рубежах Севастопольского обвода 

приказом Верховного главнокомандующего за № 136 от 26 мая 1944 г. 

получили наименование Севастопольских. 
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В этих боях более тысячи воинов дивизии за проявленные мужество и 

отвагу были награждены орденами и медалями, а 5, как мы уже отметили, 

за подвиги, совершенные в боях за освобождение г. Севастополя, были 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

 

За умелую организацию боевых действий дивизии в сложных условиях 

штурма г. Керчи и Севастополя и проявленные при этом исключительную 

стойкость и мужество, командир дивизии генерал-майор Нвер Геворкович 

Сафарян (родился в 1907 г. в селе Арчес Ванской губернии Западной 

Армении) указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 16 мая 

1944 года был награжден полководческим орденом Кутузова 2-й степени. 

 

Приказом командующего Отдельной Приморской армией генерала армии А. 

И. Еременко за № 0194/н от 14 марта 1944г. орденом Красного Знамени 

был награжден командир 390-го стрелкового полка подполковник Ерванд 

Агаджанович Карапетян (родился в 1904 г. в селе Хндзореск Горисского 

района Армении). В его наградном листе, который подписан генералом 

Сафаряном, отмечено: "Во время наступления частей дивизии на 

Керченском полуострове тов. Карапетян, командуя 390 сп, подготовил и 

вывел полк на исходное положение для развития наступления и овладения 

городом Керчь. 

 

23 января 1944 г. 390 сп получил задачу наступать в направлении 

восточной окраины Керчь, Хлебозавод и форсировать реку Катерлез. Под 

его личным руководством в ночь на 24 января 2-й батальон 390 сп прорвал 

оборону противника, вырвался в траншеи противника и выбил его из 

траншей. 24 января полк с двумя батальонами выбил немцев из района 

железной дороги, идущей на пристань города Керчь и дошел до речки 
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Катерлез, блокируя 4 больших здания, которые служили сильным опорным 

пунктом противника. В ночь с 25 на 26 января в тяжелых условиях 

напряженного боя, пренебрегая опасностью, личным примером тов. 

Карапетян в боевом порядке организовал выполнение поставленной задачи 

наступающим подразделениям. После форсирования реки Катерлез полк 

овладел 53 кварталом города Керчь. Поставленная задача перед 

командиром 390 сп была выполнена. Тов. Карапетян достоин 

правительственной награды _ ордена Красного Знамени ". До этого 

подполковник Е. А. Карапетян отличился в битве за Кавказ и был награжден 

орденом Красной Звезды. 

 

23_28 января 1944 г. в боях за г. Керчь примеры исключительного 

мужества, геройства и отваги показал заместитель командира 390-го 

стрелкового полка майор Мамикон Нерсесович Хачанян (родился в 1898 г., 

призван в РККА из г. Еревана). Вот как описывает его подвиг командир 

полка подполковник Е. А. Карапетян: "Подразделениям 390 сп была 

поставлена задача решительной атакой форсировать канал реки Катерлез, 

выбить немцев из кварталов, прилегающих к берегу канала. Неоднократные 

атаки наших бойцов останавливались шквальным огнем противника. Тогда 

в одну из передовых рот пошел тов. Хачанян, чтобы личным участием и 

примером вдохновить бойцов на победу. Рота, поднятая в атаку майором 

Хачаняном, решительным броском форсировала канал. Презрев смерть, 

впереди шел майор Хачанян, который первый с небольшой группой бойцов 

ворвался в дом 53 квартала, превращенный немцами в сильно укрепленный 

опорный пункт, и смелыми и решительными действиями уничтожил 

находящийся в нем гарнизон противника. Закрепившись с ротой на южном 

берегу канала и подавив основные очаги сопротивления в домах, 

прилегающихся к реке, майор Хачанян обеспечил успешное форсирование 

канала другим подразделениям. Неутомимый и бесстрашный в бою, 

энергичный в своих действиях, майор Хачанян 28 января поднял людей на 
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новую атаку на врага, но в этот момент вражеская пуля сразила насмерть 

славного героя Крыма. Достоин правительственной награды _ ордена 

Отечественной войны 1-й степени". Приказом командующего Отдельной 

Приморской армией генерала армии А. И. Еременко за № 0194/н от 14 

марта 1944 г. майор М. Н. Хачанян посмертно был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. До этого самоотверженный командир за 

проявленные отвагу и мужество в битве за Кавказ был награжден орденом 

Красного Знамени. 

В боях за Керчь посмертно орденом Отечественной войны 1-й степени 

были награждены командир 5-й стрелковой роты, старший лейтенант Рубен 

Аршакович Межлумян (родился в 1914 г. в селе Егвард Капанского района 

Армении), командир взвода той же роты лейтенант Александр Авакович 

Манвелов (родился в 1924 г., призван в РККА из Баку), заместитель 

командира 3-го стрелкового батальона по политчасти, капитан Гурген 

Мовсесович Саркисян (родился в 1917 г. в г. Сурами, Грузия), командир 6-й 

роты капитан Сурен Карапетович Шахназарян (родился в 1910 г. в селе 

Хндзореск Горисского района Армении), орденом Отечественной войны 2-й 

степени посмертно _ командир взвода 3-й стрелковой роты лейтенант 

Аршалуйс Аветисович Матевосян (родился в 1908 г. в селе Гергер 

Степанаванского района Армении). 

 

Из 390-го стрелкового полка в боях за Керчь своим мужеством и 

храбростью отличился также командир 3-й пулеметной роты капитан 

Магакия Герасимович Манасян (родился в 1916 г. в селе Хлатах Капанского 

района Армении). По свидетельству командира полка подполковника Е. А. 

Карапетяна, "за время боевых действий за город Керчь с 23 по 30 января 

1944 г. пулеметная рота капитана Манасяна не раз умело прикрывала 

движение стрелковых рот. Получив задачу прикрыть стрелковые роты при 

форсировании реки Катерлез, умело расставив огневые точки, он не давал 

возможности противнику концентрировать огонь по месту форсирования 
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реки, чем обеспечивал безопасность продвижению рот. Не раз тов. 

Манасян личным примером воодушевлял бойцов на боевые подвиги. За 

проявленные мужество и храбрость тов. Манасян достоин награждения 

орденом Красной Звезды". Приказом командира дивизии генерал-майора Н. 

Г. Сафаряна за № 02/н от 10 февраля 1944 г. капитан М. Г. Манасян был 

награжден орденом Красной Звезды. До этого за подвиги, совершенные в 

боях за освобождение Таманского полуострова, капитан М. Г. Манасян 22 

октября 1943 г. был награжден таким же орденом. 

После освобождения г. Керчи мужественного офицера выдвинули на 

должность заместителя командира 3-го стрелкового батальона 390-го 

стрелкового полка по строевой части. В этой же должности капитан М. Г. 

Манасян отличился также в боях за Крым и приказом командующего 

Отдельной Приморской армией за № 0373/н от 10 июня 1944 г. был 

награжден орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени. Вот как описывает 

его подвиг командир полка подполковник Е. А. Карапетян: "В боях при 

освобождении Крыма под Севастополем 7_12 мая 1944 г., находясь в 

боевых расчетах рот, умело организовал и подготовил к штурму высоты 

гора Горная. При штурме действовал с 8-й ротой, своими личными 

действиями служил примером для всей роты, быстро достиг траншеи 

противника и уничтожил сопротивляющуюся группу противника в сильно 

укрепленных траншеях. При преследовании отступающего противника он 

умело руководил подразделениями рот: маневрированными фланговыми 

обходами, благодаря чему за этот период захвачены в плен 24 немецких 

солдата. У мыса Херсонес тов. Манасян с отделением 8-й роты наткнулся 

на сопротивляющуюся группу противника, при этом убито 11 и захвачено в 

плен 23 немецких солдата и офицера. За смелые личные боевые подвиги, 

за умелое руководство подразделениями батальона в бою достоин 

правительственной награды _ ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени". 
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В боях за освобождение Севастополь, своим мужеством отличился также 

наводчик-минометчик 4-й стрелковой роты 390-го стрелкового полка 

красноармеец Акоп Макарович Качотян (родился в 1922 г. в селе Вачиан 

Ахалклакского района Грузии, в Красной Армии с октября 1941 г.). Приказом 

командующего Отдельной Приморской армией генерал-лейтенанта К. С. 

Мельника за № 0349/н от 5 июня 1944 г. мужественный минометчик из 

Джавахка был награжден орденом Славы 2-й степени. В его наградном 

листе командир полка полковник Ерванд Карапетян и командир дивизии 

генерал-майор Нвер Сафарян отмечали: "Товарищ Качотян 8 мая 1944 г. во 

время наступления в направлении высоты Горная в районе Севастополя 

под сильным ружейно-пулеметным и минометным огнем противника 

стремительно выдвинул 50 миллиметровый миномет на близкое расстояние 

от противника и методичным огнем по вражеским окопам подавил 2 

огневые точки противника, заставил замолчать ручной пулемет. За этот бой 

товарищ Качотян истребил 14 немецких солдат и офицеров. 

 

12 мая 1944 г. во время наступления на высоту 80.0 товарищ Качотян 

заметив вражеский дзот с разрешения командира взвода по-пластунски 

вместе со своим минометом подошел на близкое расстояние к противнику и 

внезапным налетом разнес вражеский дзот, взял в плен 5 человек, 

остальные вынуждены были отступить. 

 

Вывод: Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны 

2-й степени".    

Как мы уже отметили минометчик А. М. Качотян за вышеуказанный подвиг 

был награжден орденом Славы 2-й степени. Эта была вторая награда 

отважного солдата. До этого за подвиги в боях за гору Острую (18 сентября 

1943 г.) и населенного пункта Натухаевская (21 сентября 1943 г.), где 

минометным огнем разбил вражеский дзот и уничтожил 7 немецких солдат, 
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приказом командира дивизии Нвера Сафаряна за № 04/н от 15 февраля 

1944 г. красноармеец А. М. Качотян был награжден орденом Славы 3-й 

степени. 

В дальнейшем командир отделения 5-й стрелковой роты 390-го Армянского 

стрелкового Севастопольского полка младший сержант Акоп Макарович 

Качотян в составе прославленной Армянской 89-й Таманской трижды 

орденоносной стрелковой дивизии участвовал в боях за освобождение 

Польши и разгрома немецко-фашистских захватчиков в Германии. 

Особенно он отличился на плацдарме западном берегу реки Одер, южнее 

города Франкфурт, 3 апреля 1945 года, где в рукопашном бою его 

отделение уничтожило 20 вражеских солдат и офицеров. Отважный воин 

сам лично в этом бою уничтожил 7 вражеских солдат и одного офицера. За 

этот подвиг младший сержант А. М. Качотян приказом командира 16-го 

стрелкового корпуса генерал-майора Добровольского за № 047/н от 29 

апреля 1945 г. был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

В одном из боев в направлении на Берлин трижды орденоносец А. М. 

Качотян был ранен. Однако до конца не вылечившись, он вернулся в 

родную часть и участвовал в битве за Берлин, своими руками оставил не 

стенах Рейхстага надпись "Мы из Ахалкалаки" и вместе со своими боевыми 

друзьями плечом к плечу танцевал бессмертный кочари. Таким образом он 

мстил за своего погибшего брата Аршалуйса и других погибших 

односельчан и земляков - джавахкцев. По данным Ахалкалакского 

райвоенкома от 30 марта 1984 г. в годы Великой Отечественной войны из 

Ахалкалакского района было призвано по мобилизации 12684 человек, из 

них после победы вернулись 4896 человек, 7788 погибли. Только из 

маленького села Вачиан на фронт ушли 415 человек, из коих в боях против 

немецких захватчиков погибли 124. Посел войны славный воин вернулся в 

родной Вачиан и до конца жизни - 24 марта 1997 года жил и работал там. 

Его внук Арам Вазгенович Манукян, которому дед дал второе имя - Лева, в 

память фронтового русского друга, ныне в Москве, не только свято хранит 

память деда, но и оказывает действительную помощь ветеранам войны 
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Центрального административного округа Москва-Якиманка. Он открыл 

магазин "Для ветеранов", является спонсором Управления социальной 

защиты населения Якиманка, депутатом Муниципального Собрания 

Якиманка. Правительство Российской Федерации и мэрия Москвы высоко 

оценили благотворительную деятельность Арама Вазгеновича Манукяна - 

Левы наградив его орденами "Св. Алексндра Невского", "Меценат России" 

"Петра Великого 2-го степени", "Мужества", медалями "За отвагу", "М. 

Ломоносова", "За участие в восстановлении Храма Христа Спасителя", 

"850-летия Москвы" и т. д. Он основатель фонда Армяно-Русской дружбы 

"Джавахк", является действительным членом Российской Академии 

проблем безопасности и правопорядка, генерал-майором безопасности. 

Арам Вазгенович, его братья Андрей и Самвел для увековечования памяти 

деда на русском языке совсем недавно в Москве издали книгу "Солдат из 

Джавахка". 

На первой странице книги Арам (Лева) Вазгенович Манукян напечатал 

стихотворение посвященное светлой памяти деда - Акопа Макаровича 

Качотяна. 

 

Нашему деду 

Боевых наливайте сто граммов 

За победу! За деда! Без слез, 

Он ушел, превратившись в мрамор, 

Фронтовик, что Победу принес! 

Так помянем простого солдата, 

Самой страшной на свете войны 

День Победы - священная дата, 
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Будем памяти деда верны! 

Ветеранов с годами теряем, 

Ведь давно отгремели бои, 

Вспомним день сорок пятого, в мае, 

У Рейхстага танцевали "Кочари". 

Наши дети, - Сыны Арарата, 

Земляки, вачианцы, друзья! 

В память деда Акопа, солдата, 

Посвящается повесть моя! 

 

В боях за Керчь приказом командующего Отдельной Приморской армией за 

№ 0269/н от 17 апреля 1944 г. орденом Красного Знамени был награжден 

командир 400-го стрелкового полка подполковник Иван Иванович 

Песчанский (родился в 1909 г., до войны проживал в г. Ереване). Командир 

дивизии генерал-майор Н. Г. Сафарян в его наградном листе отмечал: "В 

боях дивизии на Керченском полуострове 400 сп под командованием 

подполковника Песчанского И. И. вписал немало славных страниц в общее 

дело победы над немецко-фашистскими оккупантами. Еще на первых 

этапах боев за расширение плацдарма на Керченском полуострове полк 

под командованием подполковника Песчанского в тяжелых рукопашных 

схватках в траншеях противника уничтожил до батальона вражеской пехоты 

и улучшил свои позиции. Позже в боях за г. Керчь 400 сп овладевает сильно 

укрепленными опорными пунктами противника в центре города, блокирует 6 

пулеметных дзотов, уничтожает до 300 солдат и офицеров, захватывает 

трофеи, среди них 6 тяжелых орудий. Командир полка подполковник 

Песчанский, умело, вдумчиво управляя боем, обеспечивал боевые успехи 
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полку. Когда требовала обстановка, тов. Песчанский личным примером 

бесстрашия, непосредственно в боевом порядке своей пехоты, поднимал 

полк в атаку на врага и всегда добивался победы. Достоин награждения 

орденом Красного Знамени".    

В боях за г. Керчь с декабря 1943г. по 24 февраля 1944г. командир 2-го 

стрелкового батальона капитан Грант Цолакович Симонян (родился в 1917 

г., призван в РККА из г. Еревана) проявил себя смелым и храбрым 

руководителем организации боя. Командир 400-го стрелкового полка 

подполковник И. И. Песчанский в его наградном листе отмечал: "Во время 

боев 4-6 декабря 1943 г. и 1 февраля 1944 г. отличился отвагой и 

преданностью Родине, обеспечил успешные действия своих 

подразделений. 1 февраля 1944 г. в районе Кирпичного завода г. Керчь 

противник стремительным ударом с танками пытался прорвать оборону 

полка. Тов. Симонян проявил личную инициативу и решительность в 

проведении боевой операции, нанес ему чувствительные потери, отбросив 

его и обеспечив оборону. За время боевых операций на Керченском 

полуострове батальоном Симоняна уничтожено и подавлено 57 огневых 

точек, добито 7 землянок, 5 дзотов и 1 наблюдательный пункт, а также 

уничтожено более 500 солдат и офицеров противника. Тов. Симонян 

достоин правительственной награды _ ордена Богдана Хмельницкого 3-й 

степени". 

Таким же орденом был награжден командир 2-й стрелковой роты старший 

лейтенант Амбарцум Александрович Аноян (родился в 1909 г., призван в 

РККА из г. Кировабада) "Во время наступления 400-го стрелкового полка в 

районе Аджи _ Мушкайского аэродрома на Керченском полуострове, _ 

отмечает командир полка, _ тов. Аноян в удачный момент поднял роту в 

наступление и с минимальными потерями продвинулся вперед до 400 

метров. В районе Керченского канала г. Керчь умело организовал оборону и 

успешно отбил несколько контратак противника. 2_7 февраля 1944 г. в 

районе Кирпичного завода г. Керчь рота тов. Анояна своим мощным метким 
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огнем отбила 5 контратак противника, уничтожив при этом более 120 солдат 

и офицеров потивника... Тов. Аноян достоин правительственной награды _ 

ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени". 

 

Приказом командующего Отдельной Приморской армией за № 0269/н от 17 

апреля 1944 г. орденом Отечественной войны 2-й степени был награжден 

командир 3-го стрелкового батальона 400-го стрелкового полка капитан 

Гурген Мнацаканович Бадалян (родился в 1916 г., призван в РККА из г. 

Баку). За период боев с декабря 1943 г. по март 1944 г. при наступлении на 

Керчь и обороне в районе Кирпичного завода его батальон нанес 

противнику значительный урон _ уничтожил и подавил до 18 дзотов 

землянок, разрушил 3 нп (наблюдательный пункт), уничтожил до 100 

немецких солдат и офицеров. 

 

Тем же приказом такой же наградой был награжден командир 1-й 

пулеметной роты 400-го стрелкового полка старший лейтенант Сергей 

Папикович Саркисян (родился в 1922г. в селе Маралик Анийского района). В 

боях в районе Кирпичного завода г. Керчь 1_6 февраля 1944 г. противник 

неоднократно обрушивался на позиции 1-го батальона. Старший лейтенант 

С. П. Саркисян каждый раз в удобный момент открывал огонь по противнику 

и заставлял отойти на исходные позиции. Все атаки немцев были 

отражены, при этом противник потерял убитыми и ранеными свыше 130 

солдат и офицеров. 

В боях за г. Керчь с 4 декабря 1943 г. по 24 февраля 1944 г. командир 1-го 

стрелкового полка майор Грант Геворкович Бабаян (родился в 1921 г. в 

Ереване) проявил личную отвагу. Мужеством, храбростью и умелым 

командованием обеспечил успешное действие всего подразделения. В боях 

с 1 по 6 февраля 1944 г. он проявил инициативу, выбрал удачный момент и 

внезапно повел свое подразделение к железной дороге, захватил рубеж и 
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нанес противнику значительное поражение. За время боев с 4 декабря 1943 

г. по 24 февраля 1944 г. батальон тов. Бабаяна нанес противнику 

значительный урон: подбито 2 танка, уничтожено 2 автомашины, 7 

блиндажей, 2 наблюдательных пункта, более 350 солдат и офицеров 

противника. Тов. Бабаян достоин правительственной награды _ ордена 

Александра Невского". Приказом командующего Отдельной Приморской 

армией генерал-лейтенанта К. С. Мельника за № 0486/н от 6 июля 1944 г. 

майор Г. Г. Бабаян был награжден орденом Александра Невского. До этого 

мужественный офицер в битве за Кавказ награждался орденом Красной 

Звезды. 

 

Майор Г. Г. Бабаян отличился также в боях за освобождение г. 

Севастополь. По свидетельству командира 400-го стрелкового полка 

подполковника Н. К. Глуходедова (он заменил И. И. Песчанского в апреле 

1944 года): "Во время боев за г. Севастополь тов. Бабаян, умело 

маневрируя своими подразделениямии, уничтожая очаги сопротивления на 

горе Горная, организовав штурмовые и блокировочные группы 9 мая 1944г., 

использовав успех соседа, стремительно поднял в атаку батальон, 

ворвался в траншеи противника, уничтожая укрепления с их гарнизонами, 

сделал обходной маневр к основным направлениям _ доту и дзотам, 

поставив в невыгодное положение противника, штурмовал дот и малой 

кровью захватил его, заставил остальных защитников узла сопротивления 

отходить под натиском преследуемых групп батальона. После захвата горы 

Горная тов. Бабаян повел организованное наступление, преследуя 

противника до бухты Казачья. В процессе этих боев батальон тов. Бабаяна 

уничтожил и подавил до 10 огневых точек, до 230 солдат и офицеров 

противника, захватил в плен 255 человек, захватил трофеи: автомашины, 

орудие, пулеметы и прочее военное имущество. Тов. Бабаян достоин 

правительственной награды _ ордена Красного Знамени". Приказом 

командующего Отдельной Приморской армией от 10 июня 1944г. майор Г. Г. 
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Бабаян был награжден орденом Красного Знамени. В дальнейшем майор Г. 

Г. Бабаян отличился также в боях за освобождение Польши и был 

награжден орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени, а за активное 

участие во взятии г. Франкфурт-на-Одере был удостоен звания Героя 

Советского Союза.  

За мужество и отвагу, проявленные в боях на Керченском полуострове, 

особенно в уличных боях г. Керчи, приказом командующего Отдельной 

Приморской армией за № 0269/н от 17 апреля 1944 г. орденом Красного 

Знамени был награжден командир 3-го стрелкового батальона 526-го 

стрелкового полка капитан Сурен Аршакович Маркаров (родился в 1910 г. в 

селе Чардахлу). В его наградном листе командир 526-го стрелкового полка 

майор И. И. Вахрамеев отмечал: "В обороне под Булганаком тов. Маркаров 

все время находился в боевых порядках стрелковых подразделений и 

несколько раз отбивал контратаку противника, нанеся большой урон живой 

силе неприятеля. Перед наступлением на Керчь капитан Маркаров 

подготовил личный состав и огневые средства, и при штурме его батальон 

впервые ворвался в траншеи противника и успешно очистил их, уничтожив 

огневые точки и пехоту противника. Благодаря умелому руководству тов. 

Маркарова штурмом была взята церковь _ опорный сильно укрепленный 

пункт немцев. Умело и образцово руководил он батальоном при 

форсировании реки Катерлез. Боевая задача командования была точно 

выполнена тов. Маркаровым. Достоин представления к правительственной 

награде _ ордену Красного Знамени". Отметим, что капитан Маркаров до 

этого в боях за освобож дение Таманского полуострова был награжден 

орденом Красной Звезды. 

Приказом командующего Отдельной Приморской армией за № 0213/н от 24 

марта 1944 г. орденом Красного Знамени был награжден командир 

отделения 1-й стрелковой роты 526-го стрелкового полка сержант Нерсес 

Мовсесович Измаилян (родился в 1922 г. в селе Мартакерт Нагорного 

Карабаха). По свидетельству командира полка, "тов. Измаилян в течение 4-
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дневных боев за г. Керчь проявил мужество, самоотверженность и отвагу. 

На личном счету в боях за Керчь он имеет убитыми 27 солдат противника. 

Первым он со своим отделением, под огнем противника, форсировал реку 

Катерлез, занял 2 дома и уничтожил десятки солдат и офицеров 

противника, создав плацдарм для дальнейшего наступления. Группа тов. 

Измаиляна осталась в окружении. Хладнокровный и смелый командир не 

растерялся. Несколько раз отбивал ожесточенные контратаки противника, 

разбил его живую силу и с незначительными потерями вышел из 

окружения. Тов. Измаилян достоин награждения орденом Красного 

Знамени". До этого отважный воин за подвиги, совершенные в боях за 

Тамань, был награжден медалью "За отвагу". 

 

Орденом Красного Знамени был награжден также пулеметчик станкового 

пулемета пулеметной роты 526-го стрелкового полка красноармеец Мигран 

Балабекович Хачатрян (родился в 1922 г. в селе Золакар Мартунинского 

района Армении). По свидетельству майора И. И. Вахрамеева, "тов. 

Хачатрян в наступательных операциях за г. Керчь проявил мужество и 

храбрость. 23 января 1944 г. немцы, оставляя траншеи, под ураганным 

огнем нашей пехоты, закрепились в одном доме и сильным ружейно-

пулеметным огнем не дали возможности продвигаться вперед. 

Бесстрашный пулеметчик выдвинул пулемет из открытой позиции, начал 

стрелять по амбразурам огневых точек противника, а пехота, 

воспользовавшись этим, обошла и заняла дом. В этом бою тов. Хачатрян 

уничтожил 2 пулемета с расчетами и захватил пулемет "МГ-34" противника. 

При взятии церкви пулемет тов. Хачатряна подавил 3 огневые точки и 

уничтожил 7 солдат противника. Когда вышел из строя командир 

отделения, он смело взял командование на себя и во время форсирования 

реки Катерлез отлично поддерживал наступающую пехоту, рассеивая 

скопление пехоты противника. Тов. Хачатрян достоин награждения орденом 

Красного Знамени". Отметим, что до этого красноармеец М. Б. Хачатрян за 
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освобождение Таманского полуострова приказом командира полка за № 

030/н от 20 октября 1943 г. был награжден медалью "За отвагу". 

Приказом командующего Отдельной Приморской армией за № 0194/н от 14 

марта 1944 г. орденом Красного Знамени был награжден наводчик 

станкового пулемета 526-го стрелкового полка старший сержант Сергей 

Акопович Ованесян (родился в 1911 г. в селе Хндзристан Степанакертского 

района Нагорного Карабаха). В уличных боях за г. Керчь он все время огнем 

своего пулемета поддерживал наступление пехоты, нанеся большой ущерб 

живой силе противника, лично уничтожив 19 солдат и офицеров и 3 огневые 

точки. 28 января 1944 г. старший сержант С. А. Ованесян мощным огнем 

своего пулемета спас жизнь 13 красноармейцам, которых он вывел из 

окружения. Умелые действия отважного пулеметчика содействовали всему 

батальону форсировать реку Катерлез. 

 

В уличных боях за г. Керчь и во время форсирования реки Катерлез многие 

воины 526-го стрелкового полка погибли смертью храбрых, посмертно 

награждены орденом Отечественной войны 1-й степени. Среди них: 

командир стрелковой роты лейтенант Саркис Арзуманович Алавердян 

(родился в 1918 г. в г. Алаверди Армении, погиб 27 января 1944 г.), 

командир стрелкового взвода лейтенант Каджберун Айрапетович Карапетян 

(родился в 1911 г. в селе Умурташ Куткашенского района Бакинской 

губернии России, погиб 26 января 1944 г.), командир 7-й стрелковой роты 

старший лейтенант Саркис Васакович Саркисян (родился в 1919 г. в г. 

Ванадзоре в Армении, погиб 24 января 1944 г.) и т. д. Посмертно орденом 

Отечественной войны 2-й степени были награждены: телефонист роты 

связи красноармеец Мамикон Рубенович Оганесян (родился в 1914 г. в г. 

Вагаршапате-Эчмиадзине Армении, погиб 23 января 1944 г.), командир 

отделения сержант Акоп Хосровович Саркисян (родился в 1923 г. в селе 

Кулалис Богдановского района Грузии, погиб 28 января 1944 г.), телефонист 

взвода связи 1-го стрелкового батальона красноармеец Абел Самсонович 
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Григорян (родился в 1922 г. в г. Дилижане в Армении, погиб 27 января 1944 

г.), командир отделения 3-й стрелковой роты сержант Ованес Абрамович 

Галустян (родился в 1922г. в селе Гехадзор Арагацкого района Армении, 

погиб 28 января 1944 г.), командир отделения той же роты старший сержант 

Маркар Гаспарович Хачатрян (родился в 1905 г. в селе Зовасар Талинского 

района Армении, погиб 28 января 1944 г.), стрелок 4-й стрелковой роты 

красноармеец Аванес Саркисович Эдигаров (родился в 1908 г. в селе 

Зурнабад Ханларского района, погиб 28 января 1944 г.) и многие другие. 

В боях за освобождение Керченского полуострова от немецко-фашистских 

оккупантов отличились также саперы 280-го отдельного саперного 

батальона дивизии под командованием майора Петра Никитовича Гудкова. 

Саперы в тяжелейших условиях, ежесекундно рискуя жизнью, 

заминировали местности г. Керчь, открыли проходы для наступающей 

пехоты через минное поле и проволочные заграждения, навели переправы 

через реки Катерлез и т. д. За умелое руководство действиями 

подразделений батальона майор П. Н. Гудков приказом командующего 

Отдельной Приморской армией за № 081/н от 13 января 1944 г. был 

награжден орденом Красной Звезды. Орденом Славы 3-й степени были 

награждены сапер батальона красноармеец Амаяк Мкртычевич Аветисян 

(брат Героя Советского Союза Унана Аветисяна, родился в 1908 г. в селе 

Цав Капанского района Армении), командир отделения младший сержант 

Гевонд Иванович Маркарян (родился в 1923 г. в селе Вохчи Капанского 

района Армении), красноармейцы Савад Теванович Хачатрян (родился в 

1903 г. в селе Цав Капанского района), Левон Осипович Арутюнян (родился 

в 1910 г. в селе Зейва Капанского района), командир отделения младший 

сержант Оганес Михайлович Мовсесян (родился в 1923 г. в селе Лернадзор 

Капанского района) и многие другие. 

За умелое управление огнем артиллерии в боях за освобождение Керчи и 

Крыма и проявленные при этом мужество и доблесть приказом 

командующего Отдельной Приморской армией за № 078/н от 18 мая 1944 г. 
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орденом Красного Знамени был награжден командир 531-го 

артиллерийского полка подполковник Хачик Амаякович Паязатян (родился в 

1912 г. в Александрополе-Гюмри). В уличных боях г. Керчи и овладении 

высотами близ Севастополя огнем артиллерии полка была уничтожена не 

только живая сила и техника противника, но и десятки долговременных 

огневых точек и инженерные укрепления, которые мешали продвижению 

стрелковых частей дивизии. Кроме вышеуказанных наград подполковник Х. 

А. Паязатян за отличные боевые действия при освобождении Керчи и 

Севастополя приказами Верховного главнокомандующего от 11 апреля и 10 

мая 1944 г. была объявлена благодарность. Благодарность была 

объявлена также всему личному составу полка. До этого подполковник Х. А. 

Паязатян за проявленные подвиги в битве за Кавказ в октябре 1943 г. был 

награжден двумя орденами Красной Звезды. 

 

В боях за г. Севастополь у горы Горная мужественный подвиг совершил 

стрелок 8-й стрелковой роты 526-го стрелкового полка красноармеец 

Беглар Атаевич Рустамов (родился в 1913 г. в г. Баку). Под шквальным 

пулеметным огнем противника он ползком дошел до амбразуры дота и 

забросил туда связку гранат. Дот был уничтожен вместе с 8 немцами. 

Дорога была открыта. В боях у населенного пункта Водохранилища 

отважный воин взял в плен 10 солдат противника. За этот подвиг 

красноармеец Б. А. Рустамов был награжден орденом Красного Знамени. 

 

Орденом Александра Невского был награжден начальник штаба 3-го 

стрелкового батальона капитан Грант Хачатурович Маркарян (родился в 

1915 г., призван в РККА из г. Баку), который отличился в боях при 

освобождении Крыма на Севастопольском направлении 7_12 мая 1944 

года. 8 мая при штурме высоты горы Горная, когда командир 7-й роты был 

ранен, он немедленно взял руководство ротой и, развивая успех, с ротой 
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достиг траншеи противника. В этом бою ротой было уничтожено 34 

немецких солдата и офицера, сам лично из автомата убил 5 

сопротивляющихся немцев. Преследуя отступающего противника, 12 мая у 

мыса Херсонес с группой бойцов капитан Маркарян захватил 18 немцев в 

плен. 

9 мая во время штурма горы Горная, командир 6-й стрелковой роты 390-го 

стрелкового полка старший лейтенант Геворк Арутюнович Сирунян 

(родился в 1908 г., призван в РККА из Вагаршапата-Эчмиадзина) под 

сильным артиллерийско-минометным огнем противника атаковал и прервал 

линию обороны противника, при этом захватил в плен 23 немецких солдата 

и офицера, 2 исправных ручных пулемета, 20 винтовок. За это же время 

было уничтожено 3 станковых пулемета, истреблено до 21 солдата и 

офицера противника. За проявленную отвагу старший лейтенант Г. А. 

Сирунян приказом командующего Отдельной Приморской армией за № 

0373/н от 16 июня 1944 г. был награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени. 

 

Такой же награды был удостоен также первый помощник начальника штаба 

400-го стрелкового полка майор Арменак Константинович Григорян 

(родился в 1908 г., в селе Абракунис Ернджакского района Нахичеванского 

уезда Ереванской губернии, призван в РККА из г. Еревана). По 

свидетельству командира полка подполковника Н. Г. Глуходедова, "с 

начала боевых операций в г. Севастополе тов. Григорян подготовил все 

необходимое для ликвидации могущих возникнуть в процессе боев 

затруднений в работе штабов батальонов и полка, подготовил адъютантов 

(начальников штабов) батальонов, командиров спецподразделений, 

своевремено установил сигналы, составил планы боев, ознакомив 

командиров подразделений. Благодаря неустанной работе тов. Григоряна 

перебоев в связи с подразделениями в трудных условиях быстрого 

преследования противника не было. Неоднократно лично с 
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наблюдательного пункта наблюдал за ходом боя и о всем замеченном 

своевременно сообщал на командный пункт. Не теряя связи с 

поддерживающей артиллерией, всегда своевременно вызывал огонь, точно 

указывая цели. 

 

В решающие дни боев 9_11 мая 1944 г. за гору Горная _ важный узел 

сопротивления противника майор А. К. Григорян находился в боевом 

порядке, помогая командирам батальонов организовать штурм, не 

ослабляя ни на минуту четкую и планомерную работу штаба, своевременно 

доведя до командования сведения о противнике. Своей самоотверженной и 

умелой работой помог общему успеху полка. Тов. Григорян достоин 

правительственной награды _ ордена Отечественной войны 2-й степени". 

 

Приказом № 021/н от 5 июня 1944 г. командира 3-го горнострелкового 

корпуса генерала майора Филатова орденом Отечественной войны был 

награжден также командир взвода конной разведки 390-го стрелкового 

полка старший лейтенант Сурен Арзуманович Саркисян (родился в 1907 г. в 

селе Багабурдж Капанского района Армении). По свидетельству командира 

полковника Е. А. Карапетяна, "во время наступления наших подразделений 

7 мая 1944 г. в районе горы Горная на подступах г. Севастополя старший 

лейтенант С. А. Саркисян заменил помощника начальника штаба по 

разведке. В момент, когда противник оказывал сильное сопротивление, он с 

группой разведчиков просочился во фланг противника, где уничтожил 

расчет противотанковых пушек немцев, одновременно фланговым огнем 

ручных пулеметов заставил противника отступить, настиг его отступающих 

солдат и саблей зарубил четыре немцев". 

Тем же приказом орденом Отечественной войны 1-й степени был 

награжден первый помощник начальника штаба 390-го стрелкового полка 

капитан Перч Сергеевич Бошнагян (родился в 1920 г. в г. Гавар 
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Гехархуникской области Армении), орденом Отечественной войны 2-й 

степени наводчик взвода противотанковых оружий 400-го стрелкового полка 

старший сержант Мушег Арутюнович Гаспарян (родился в 1917 г. в селе 

Карашен Горисского района Армении), командир отделения 1-го 

стрелкового батальона 390-го стрелкового полка сержант Сурен Аршакович 

Гаспарян (родился в 1922 г. в селе Гехаркуник Гаварского района Армении), 

стрелок 7-й роты того же полка красноармеец Мкртич Матевосович Саруян 

(родился в 1925 г. в селе Лусакерт Артикского района Армении) и многие 

другие. 

Приказом командира дивизии генерал-майора Н. Г. Сафаряна за № 027/н от 

11 июня 1944 г. орденом Славы 3-й степени был награжден командир 

орудия 45 мм пушек 390-го стрелкового полка гвардии старшина Аслан 

Александрович Сианосян (родился в 1922 г. в г. Ереване). Во время боев в 

районе Водохранилища 10_11 мая 1944 г. отважный артиллерист прямой 

наводкой разбил 3 пулеметные точки, блиндаж и автомашину противника . 

 

Его однополчанин, наводчик 2-й пулеметной роты красноармеец Мхитар 

Адамович Амбарцумян (родился в 1921 г. в селе Чакатен Капанского района 

Армении) в боях за высоты горы Горная в районе Севастополя 9_11 мая 

огнем из своего пулемета подавил огонь вражеского дзота, уничтожил 18 

солдат и офицеров противника, пленил 5 немцев, захватил 2 исправных 

пулемета, за что приказом командира дивизии за № 043/н от 11 июня 1944 

года был награжден орденом Красной Звезды, а приказом командира полка 

за N 019/н от 16 июня того же года _ медалью "За отвагу". 

 

Земляк отважного пулеметчика командир отделения 2-й минометной роты 

526-го стрелкового полка старшина Петрос Александрович Мартиросян 

(родился в 1911 г. в селе Неркин Мазра Капанского района Армении) в боях 

за г. Севастополь в районе высоты Горная уничтожил 2 пулеметные точки и 
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12 солдат противника. При отражении контратаки противника старшина 

Мартиросян заменил вышедшего из строя командира взвода и отбил 

контратаку врага. В этом бою он своим взводом уничтожил 1 ротный 

миномет с прислугой и 2 группы пехоты противника численностью до двух 

отделений. За мужество и отвагу храбрый минометчик приказом 

командующего Отдельной Приморской армией за № 0526/н от 15 июля  

  

1944 г. был награжден орденом Славы 2-й степени. До этого П. А. 

Мартиросян в боях за Керчь 25 марта 1944 г. был награжден орденом 

Славы 3-й степени, а за подвиги, совершенные в боях за Тамань, 2 октября 

1943 г. награжден орденом Красной Звезды. 

Такой же награды был удостоен командир взвода пешей разведки 526-го 

стрелкового полка лейтенант Рубен Адамович Степанян (родился в 1923 г. 

в селе Лернадзор Капанского района Армении). По свидетельству 

командира полка майора Вахрамеев, "тов. Степанян в дни наступательных 

боевых операций 7_12 мая 1944 г. в районе г. Севастополя проявил 

смелость и мужество. Он как командир пешей разведки во все дни боев на 

передовой вел наблюдение за противником, установил место расположения 

его огневых точек. Тов. Степанян лично руководил группой по блокировке 

дота противника, уничтожив его расчет из 6 солдат и доставил в свою часть 

ценные документы. Тов. Р. А. Степанян во все дни боевых операций 

действовал с батальонами, сам уничтожил 8 солдат и офицеров 

противника, взял в плен 6 немецких солдат и офицеров. Достоин 

награждения орденом Красной Звезды". 

 

В боях за г. Севастополь отличился также командир отделения 280-го 

отдельного саперного батальона младший сержант Оганес Михайлович 

Мовсесян (родился в 1923 г. в селе Лернадзор Капанского района 

Армении). Под огнем противника, рискуя собственной жизнью, он проделал 
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проход в проволочном заграждении противника, разминировал передний 

край, участвовал в настройке командно-наблюдательных пунктов для штаба 

дивизии и т. д. Приказом командира дивизии за № 024/н от 3 июня 1944 г. 

младший сержант О.М.Мовсесян был награжден медалью "За отвагу". До 

этого мужественный сапер такой же награды был удостоен 2 октября 1943 г. 

в боях за освобождение Верхней Бакански, а 16 декабря 1943 г. в районе 

Керчи награжден орденом Славы 3-й степени. 

Приказом генерал-майора Н. Г. Сафаряна за № 024/н от 3 июня 1944 г. 

медалью "За боевые заслуги" был награжден сапер 2-й роты 280-го 

отдельного саперного батальона красноармеец Симеон Манукович 

Егиазарян (родился в 1898 г. в селе (ныне _ город) Каджаран Капанского 

района Армении). Вот как описан его подвиг в одном из архивных 

документов, подписанном командиром батальона майором П. Н. Гудковым: 

"Тов. Егиазарян в боях за Керчь проявил мужество и отвагу. 23_29 января 

1944 г. участвовал в уличных боях в г. Керчи. Во время наступления 11_20 

февраля 1944 г. он участвовал в группе саперов по минированию переднего 

края обороны. Во время этой операции был ранен, но, не выходя из строя, 

продолжал борьбу. В начале мая сапер С. М. Егиазарян активно участвовал 

в боях по освобождению Севастополя. Он участвовал в работах по 

постройке командно-наблюдательных пунктов для командира дивизии, при 

этом показал себя знающим саперное дело и старательным бойцом". 

 

Приказом командира дивизии генерал-майора Н. Г. Сафаряна за № 049/н от 

4 августа 1944 г. орденом Славы 3-й степени был награжден снарядный 120 

мм батареи 390-го стрелкового полка красноармеец Матевос Карапетович 

Григорян (родился в 1903 г. в селе Пухрут Капанского района Армении). 

Работая связным в период наступления в районе мыса Херсонес он 

проявил отвагу и храбрость. В период начала наступления 10 мая 1944 г. 

телефонная связь штаба полка с батальонами прорвалась. Дежурный 

телефонист, пытавшийся восстановить связь, был ранен. Тогда 
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красноармеец М. К. Григорян, сам выбежав на линию, перевязал раненого 

товарища и под ураганным пулеметно-артиллерийским огнем противника в 

течение 5 минут восстановил связь с подразделениями. До этого отважный 

воин в боях за освобождение Таманского полуострова был награжден 

медалью "За отвагу". 

За мужество и отвагу, проявленные в боях за освобождение г. Севастополя, 

приказом командира дивизии за № 029/н от 11 июня 1944 г. орденом 

Красной Звезды были награждены командир отделения 5-й стрелковой 

роты 400-го стрелкого полка старший сержант Саркис Маркарович Агавелян 

(родился в 1923 г. в селе Вачаган Капанского района Армении) и его земляк 

и однополчанин, старшина медицинской службы, командир взвода 

носильщиков санитарной роты Вануш Давыдович Мирзоян (родился в 1922 

г. в селе Неркин Анд Капанского района Армении). По свидетельству 

командира полка, "во время боев в районе г. Севастополя, при штурме 

дзота на г. Горная 8_9 мая 1944 г. тов. Агавелян первым со своим 

отделением бросился на вражеский дзот. Во время штурма дзота тов. 

Агавелян был ранен. Изливаясь кровью, он не оставил поля боя и 

захватывает дзот. При этом в бою уничтожено до 13 солдат и взят ручной 

пулемет. Тов. Агавелян после боя был эвакуирован в госпиталь". Уместно 

отметить, что храбрый воин до этого за мужество и отвагу, проявленные в 

боях за освобождение Тамани и Керчи, был награжден медалями "За 

отвагу" и "За боевые заслуги". 

 

Старшина медицинской службы Вануш Мирзоян во время боев 8_12 мая 

1944 г. непосредственно находился в боевых порядках наступающих и 

эвакуацию раненых производил без задержки. За время боев взвод 

носильщиков под его руководством эвакуировал 130 раненых бойцов и 

офицеров. Благодаря срочной эвакуации тяжело ранен на пункте 

медицинской помощи, своевременно была оказана необходимая помощь. 
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До этого самоотверженный мед. работник 3 апреля 1944 г. был награжден 

медалью "За боевые заслуги" за Керчь. 

 

В боях за г. Севастополь во время штурма горы Горная и блокировки дзота 

8-9 мая 1944 г. минометчик 2-й минометной роты 400-го стрелкового полка 

Хачик Апкарович Геворкян (родился 1924 г. в селе Арцваник Капанского 

района Армении) со своим расчетом, поддерживая штурмующие группы, 

бил по траншеям противника, в результате чего уничтожил 2 ручных 

пулемета и до 11 солдат. 12 мая во время преследования противника в 

районе Водохранилища и Бухты Казачья огнем минометного расчета 

Геворкяна была подавлена батарея ротных минометов и станковый 

пулемет противника. До этого в боях за Керчь его расчет уничтожил много 

солдат и офицеров противника, подавил огневые точки противника, за что 

отважный минометчик был награжден медалью "За отвагу". 

Можно было бы еще привести длинный список фамилий бойцов и 

офицеров дивизии, отличившихся своими мужеством и отвагой в тяжелых и 

кровопролитных боях за освобождение Керчи и Крыма. Их так много _ 

более 5000, поэтому ограничимся лишь вышеуказанным. 

 

Однако считаем нужным вкратце остановиться на одном эпизоде с фронта, 

который описывает ветеран дивизии, доктор исторических наук, профессор 

Г. М. Даллакян в своей книге "Боевая-89-я": "В феврале 1944 г. группа 

артистов Армфилармонии прибыла в Керчь и для личного состава дивизии 

дала несколько концертов. Неожиданное появление ансамбля перед 

бойцами и командирами, находившимися в боях под огнем противника и 

слышавшими только рев моторов и взрывы снарядов, заставило их на 

мгновение забыть о боях и снова увидеть дым родного очага и вспомнить 

родных... Эти концерты в значительной мере поднимали боевой дух 

бойцов". Бойцам особенно понравились песни Арев Багдасарян. Фронтовая 
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газета писала: "Вся дивизия полюбила Арев Багдасарян. Бойцы уходили 

после концерта прямо в бой, унося с собой ее песни. Но одну песню она 

повторяла из концерта в концерт. Это была очень популярная в те дни 

песня "Кавказский привет" Артемия Айвазяна: "За Кавказ мы поднимаем 

чашу и сердца соединяем наши". И когда она пела: "Не уроним мы 

кавказской чести, мы до самой смерти будем вместе", песню подхватывали 

бойцы. То, как Багдасарян исполняла эту песню, на каком эмоциональном 

накале она держала ее от первого до последнего такта, необычайно 

воодушевляло слушателей. Эта песня, словно тонкий камертон, 

настраивала бойцов дивизии на новые подвиги". После освобождения г. 

Керчи командир дивизии генерал-майор Н. Г. Сафарян, выступая по этому 

поводу в дивизионной газете "Красный воин" ("Кармир зинвор"), отмечал: 

"Битву мы выиграли. Город Керчь был освобожден. Не стану утверждать, 

что в этом были "повинны" наши земляки-артисты, но то обстоятельство, 

что их выступления были очень своевременными и во многом 

способствовали поднятию боевого духа бойцов в победе над врагом, вне 

всяких сомнений. Так искусство на фронте помогло побеждать". 

 

Нужно добавить, что в освобождение Керчи и Крыма свою достойную лепту 

внесли также армяне-партизаны и участники антифашистского подпольного 

движения. В их числе были: Гайк Артемьевич Мартиросян (Гарри 

Майдересов), его сестра _ Тамара, Артем Саркисович Кюрехян, Арам 

Симонович Терян, Ашот Айвазович Айрапетов, Григорий Хачатурович 

Саркисян, Евгения, София и Наталья Лазаревна Лазаряны, Степан 

Михайлович Мелкумов и многие другие, подвиги которых подробно 

освещены в монографии кандидата исторических наук Ерванда 

Мкртычевича Халеяна . 
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6. В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ (1943 _ 1944) 

Как мы уже отмечали, 23 августа 1943 г. в ходе Курской битвы был 

освобожден город Харьков, который считался второй столицей Украины. С 

освобождением Харькова и Харьковского промышленного района 

завершилась Курская битва. После этого началось сплошное изгнание 

немецко-фашистских захватчиков с Левобережной Украины, Донбасса и 

Киева. Оно осуществилось благодаря успешно проведенной 

наступательной операции войск Центрального, Воронежского, Степного (с 

20 октября 1943 г. соответственно Белорусский, 1-й и 2-й Украинские), Юго-

Западного и Южного (с 20 октября 3-й и 4-й Украинские) фронтов с 25 

августа по 23 декабря 1943 г., которая вошла в историю как битва за Днепр. 

В ходе битвы за Днепр советские войска разгромили группировки 

противника на Левобережной Украине и в Донбассе, захватили плацдарм на 

Днепре, 6 ноября 1943 г. освободили столицу Украины г. Киев и тем самым 

создали условия для наступления в Белоруссии и полного освобождения 

Правобережной Украины. В результате упорных боев, которые велись 

весной и летом 1944 года на Правобережной Украине и в западных еѐ 

областях, советские войска в октябре 1944 г. освободили всю территорию 

Украины. 

 

В боях за освобождение Украины в рядах 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских 

фронтов вместе с русскими, украинцами, белорусами и другими 

представителями народов Советского Союза активно участвовали также 

сыновья армянского народа. За проявленные в боях мужество и отвагу 

несколько тысяч воинов-армян были награждены орденами и медалями, а 

более отличившимся (21 армянину и 4 уроженцам Армении других 

национальностей) было присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза. Из них 14 армян стали героями за форсирование реки Днепр. Трое 

уроженцев Армении _ русский, украинец и ассириец тоже стали героями 

битвы за Днепр. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г. за 

проявленное мужество при форсировании р. Днепр звание Героя 

Советского Союза (посмертно) было присвоено командиру мотострелкового 

батальона 69-й механизированной бригады 3-й гвардейской танковой армии 

Воронежского фронта _ капитану Гарегину Шегиевичу Балаяну (родился в 

1912 г. в селе Гюлистан Елизаветопольской губернии России). 22 сентября 

1943 г. он умело организовал переправу личного состава батальона и сам с 

двумя ротами передового охранения под обстрелом и бомбежкой на бочках, 

бревнах, наспех сколоченных плотах первым форсировал р. Днепр. 

Встретив на западном берегу упорное сопротивление немцев, капитан Г. Ш. 

Балаян смелым маневром батальона перешел в наступление и после 

ожесточенных боев отбросил противника на 4-5 км и занял село Зарубенцы 

(Каневский район Черкасской области). Четыре дня подряд шли упорные 

бои на захваченном плацдарме. Немцы хотели выбросить смельчаков 

назад к Днепру. Однако батальон держался, отбивая одну атаку за другой. 

Мужественные действия личного состава батальона капитана Г. Ш. Балаяна 

обеспечили дальнейшую переправу основных сил бригады под 

командованием полковника Левона Хнканосовича Дарбиняна. 25 сентября 

во время налета вражеской авиации капитан Г. Ш. Балаян погиб смертью 

храбрых. 32 солдатам, сержантам и офицерам 1-го мотострелкового 

батальона было присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом 

министра обороны СССР за № 236 от 5 ноября 1973 г. имя Героя 

Советского Союза капитана Г. Ш. Балаяна навечно зачислено в список 

личного состава 1-й мотострелковой роты войсковой части под № 58731. Г. 

Ш. Балаян похоронен в селе Зарубинцы. Капитан Балаян был участником 

Советско-финляндской войны, Сталинградской битвы, ранен трижды, 

награжден орденом Красной Звезды и медалью "За оборону Сталинграда". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено также командиру 209-го 
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гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й 

гвардейской армии Степного фронта гвардии подполковнику Гедеону 

Айрапетовичу Микаеляну (родился в 1907 г. в г. Гавар, Армения). 24 

сентября 1943 г. полк с боями вышел к Днепру в районе села Старый Орлик 

(района Кобеляково Полтавской области). Очистив левый берег от 

противника, полк 26 сентября ночью на подручных средствах форсировал 

Днепр и овладел островом Глинск-Бородаевский и южной частью села 

Бородаевка. В этот день полк отбил пять ожесточенных и яростных 

контратак противника. На следующий день противник перебросил с другого 

участка дивизию, пытаясь ее силами вернуть остров и часть села. Полк во 

главе гвардии подполковника Г. А. Микаеляна отразил не только все 

контратаки немцев, но и 28 сентября после решительного штурма 

полностью овладел с. Бородаевка, тем самым окончательно закрепил за 

собой плацдарм на правом берегу Днепра. Затем полк героя участвовал в 

освобождении ряда городов и населенных пунктов в Кировоградской 

области Правобережной Украины. В последующих сражениях за умелое 

командование полком гвардии подполковник Г. А. Микаелян был награжден 

орденом Красного Знамени. В одном из декабрьских боев 1943 г. за 

освобождение г. Петрово отважный комполка был тяжело ранен и контужен. 

Лечение длилось почти год. Г. А. Микаелян рвался на фронт, но врачи 

признали его ограниченно годным к военной службе второй степени. 

Подчиняясь приказу, Микаелян принял командование 88-м стрелковым 

полком 38-й стрелковой дивизии Закавказского фронта. После 

победоносного завершения войны Г. А. Микаелян назначается заведующим  

военной кафедрой Ереванского театрально-художественного института, а 

затем возглавляет военную кафедру Ереванского государственного 

университета. За безупречную и долголетнюю службу в рядах Советской 

Армии в 1948 г. Г. А. Микаелян был награжден вторым оруденом Ленина, а 

спустя год ему было присвоено звание полковника. Трудящиеся г. Петрово 

Кировоградской области избрали Г. А. Микаеляна почетным гражданином 

своего города. После демобилизации он работал в Институте археологии и 
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этнографии АН Армении научным сотрудником. Жизнь героя оборвала сь 1 

декабря 1985 г. в Ереване. 

За умелое командование своим подразделением при форсировании р. 

Днепр в ночь на 26 сентября 1943 г. в районе с. Сошиновка (Верхнеднепро 

петровский район Днепропетровской области) указом Президиума 

Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза было присвоено 

командиру 1-й стрелковой роты 177-го стрелкового полка 236-й стрелковой  

дивизии 46-й армии Степного фронта лейтенанту Андрею Акоповичу 

Мурадяну (родился в 1911 г. в г. Геленджике Краснодарского края). 

 

9 сентября 1943 г. в числе первых, с 9 бойцами своего подразделения, 

командир мотострелкового взвода 54-й танковой бригады 3-й гвардейской 

танковой армии Воронежского фронта гвардии лейтенант Василий 

Надоевич Саркисьян (родился в 1922 г. в Одессе) переправился через 

Днепр у села Трахтемиров (Мироновский район Киевской области) и 

способствовал форсированию реки всем батальоном. За мужество и отвагу, 

проявленные при форсировании Днепра, указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 17 ноября 1943 г. гвардии лейтенанту В. Н. Саркисьяну 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

В боях 1_4 октября 1943 г. на плацдарме на правом берегу Днепра 

бессмертный подвиг совершил командир санитарного взвода 3-го 

стрелкового батальона 19-го гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-й 

армии Степного фронта гвардии лейтенант медицинской службы Сергей 

Варданович Григорьян (родился в 1923 г. в г. Владикавказе, Северная 

Осетия). Под его руководством с поля боя было вынесено 250 

тяжелораненых. Лично сам вынес 40 раненых с оружием: "4 октября в бою 

за деревню Анновка (Верхнеднепропетровский район Днепропетровской 
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области) на протяжении суток находился в окружении с командиром 

батальона. "В то время, когда танки ходили по щелям, _ читаем в его 

наградном листе, _ тов. Григорян, проявляя героизм, рискуя жизнью, 

находился под танком, а когда танк проходил, бросал противотанковую 

гранату, вследствие чего имел на счету один подбитый танк. Когда 

командир батальона поднял батальон для прорыва кольца окружения, танк 

стрелял по пехоте и командиру батальона тов. Григорьян спас жизнь, 

прикрыв его собой, и был смертельно ранен". За этот подвиг гвардии 

лейтенанту медицинской службы С. В. Григорьяну указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 г. посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

    

Тем же указом посмертно звание Героя было присвоено командиру 

отделения 6-го отдельного понтонно-мостового батальона 37-й армии 

Степного фронта старшему сержанту Арамаису Саргисовичу Погосьяну 

(родился в селе Баяндур Ахурянского района Армении). По свидетельству 

командира батальона майора Потопольского, "старший сержант Погосьян 

29 сентября 1943 г., назначенный командиром расчета на понтоне, 

переправил первый десант 92-й стрелковой дивизии на правый берег 

Днепра в районе села Дериевка (Онуфриевский район Кировоградской 

области). Противник по понтону открыл ураганный огонь из артиллерии и 

минометов. Осколками снарядов повредило понтон. Тов. Погосьян 

обмоткой закрыл отверстие и отвел понтон от места, намеченного 

противником. Осколком был ранен в ногу. Перевязав сам себя, он 

продолжал выполнять задачу. У берега Погосьян был ранен вторично. 

Ударом волны разъединило понтон. Погосьян сомкнул понтон, стремясь 

вывести его из-под обстрела. Прямым попаданием мины в понтон тов. 

Погосьян был убит". 
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Пяти воинам-армянам за мужество и отвагу, проявленные в битве за Днепр, 

звание Героя Советского Союза было присвоено указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года. 

 

Командир отделения роты противотанковых оружий 109-го гвардейского 

отдельного истребительного противотанкового дивизиона 110-й 

гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта гвардии 

сержант Сурен Артѐмович Асламазашвили (Асламазян, родился в 1914 г. в 

селе Кавтисхе ви Каспского района Грузии) отличился в боях по удержанию 

плацдарма на правом берегу Днепра южнее г. Кременчуг в октябре 1943 

года. 14 октября противник прорвал оборону стрелкового подразделения. 

Шесть вражеских танков прорвались к высоте с отметкой 177, 1 и вывели из 

строя 2 расчета из трех противотанковых ружей. Гвардии сержант из 

уцелевшего противотанкового ружья подбил 4 танка. Был ранен, но 

продолжал участвовать в отражении атаки гитлеровцев до подхода 

подкрепления. 

 

Парторг 1-го стрелкового батальона 1118-го стрелкового полка 333-й 

стрелковой дивизии 6-й армии 3-го Украинского фронта рядовой Мигран 

Мигранович Бостанджян (родился в 1913 г. в селе Верхн. Эшера Сухумского 

района Абхазии) отличился в ночь 26 ноября 1943 г. при форсировании 

Днепра в районе села Каневское (Запорожский район Запорожской 

области). Лодки ещѐ не достигли берега, когда отважный парторг бросился 

в ледяную воду, увлекая за собой бойцов. Сбив передовое охранение, 

батальон двинулся вперед, отражая три контратаки врага. 

 

Командир стрелкового батальона 818-го стрелкового полка 31-й стрелковой 

дивизии 46-й армии Юго-Западного фронта капитан Амаяк Левонович 
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Казарян (родился в селе Хараконис Ванской губернии Западной Армении, 

ныне в Турции) 27 сентября 1943 г. с батальоном форсировал Днепр. В 

районе села Аулы (Криничанский район Днепропетровской области), 

отразив несколько контратак противника, батальон 2 октября овладел 

селом, уничтожив 80 гитлеровцев, захватив 4 орудия, 6 станковых и 12 

ручных пулеметов, 2 миномета и склад с боеприпасами. 3 октября в бою за 

расширение плацдарма занял разъезд Воскобойня (южнее с. Аулы), 

перерезав железную дорогу. В этом бою батальоном уничтожено 180 

солдат и офицеров противника, пушка, 2 станковых пулемета и захвачено 

много разного вооружения. Однако храброму командиру не суждено было 

получить высокую награду Родины. Он погиб 7 февраля 1944 г. в бою и 

похоронен в братской могиле села Юрчиха Каменского района Черкасской 

области. 

Телефонист отдельной роты связи 110-й гвардейской стрелковой дивизии 

37-й армии Степного фронта гвардии сержант Липарит Мирзоевич 

Исраелян (родился в 1922 г. в селе Брнакот Сисианского района Армении) 

30 сентября 1943 г. при форсировании Днепра в районе села Куцеволовка 

(Онуфриевский район Кировоградской области) проложил через реку 

кабель и установил связь с переправившимися подразделениями дивизии. 

На берегу в схватке с прорвавшимся в боевые порядки противником 

уничтожил до 10 немецких автоматчиков. Будучи трижды ранен, отважный 

связист не покинул боевого места до самого конца боя. 

 

Пятый герой, удостоившийся этого высокого звания указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. _ командир отделения 

взвода пешей разведки 646-го стрелкого полка 152-й стрелковой дивизии 

46-й армии Степного фронта сержант Владимир Григорьевич Тамбиев 

(родился в 1914 г. в г. Армавире Краснодарского края). Вот как описан его 

подвиг в наградном листе героя, подписанном командиром полка гвардии 

подполковником Лебедевым, командующим армией генерал-лейтенантом 
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Глаголевым и командующим фронтом генералом армии Р. Я. Малиновским: 

"Сержант Тамбиев в боях полка за город Днепропетровск действовал смело 

и храбро. Высадившись на правый берег реки Днепр, он во главе отделения 

разведчиков разведал огневую систему вражеского опорного пункта, без 

промедления доставил сведения командованию, в результате чего наши 

подразделения обошли противника с тыла и разгромили его опорный пункт. 

Во время контратаки немцев сержант Тамбиев с горсткой храбрецов 

удерживал захваченный клочок земли, несмотря на превосходящие силы 

противника. Боеприпасы были израсходованы. Тогда сержант Тамбиев 

стремительным броском гранат убил 7 немцев, захватил 2 пулемета "М-Г" и 

оружие с боеприпасами сколько надо было, чтобы вооружить бойцов 

отделения. Но противник, получив подкрепление, стал наседать и 6 раз 

бросался в атаку, но каждый раз сержант Тамбиев с его группой 

отбрасывали противника на его позиции и прочно закрепили завоеванный 

рубеж. Будучи ранен, сержант Тамбиев поля боя не оставил, а продолжал 

командовать отделением, бросался на немцев с возгласом: "За Родину" и 

тем воодушевлял бойцов. Все попытки немцев отвоевать потерянные 

позиции наткнулись на железную стойкость сержанта Тамбиева и его 

группы. Сержант Тамбиев дрался хорошо, и только тогда, когда в этом бою 

получил второе ранение, по приказу командира он был отправлен в 

госпиталь. Достоин представления к званию Героя Советского Союза". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1944 г. за 

проявленные мужество и отвагу при форсировании реки Днепр звание 

Героя Советского Союза было присвоено командиру 3-го батальона 5-й 

гвардейской воздушнодесантной бригады гвардии старшему лейтенанту 

Сурену Григорьевичу Петросяну (родился в 1916 г. в селе Рев 

Степанакертского района Нагорного Карабаха). 24 сентября 1943 г. его 

батальон одним из первых был высажен на правобережье Днепра в 

Черкасском районе Черкасской области. До 20 ноября батальон, действуя 

по тылам противника, уничтожил штаб вражеского батальона в деревне 

Поток, совершил налет на деревню Николаевка, захватил укрепленный 



 303 

пункт Елизаветовка и Дубиевка. За 2 месяца боев батальон гвардии 

старшего лейтенанта С. Г. Петросяна уничтожил: 800 немецких солдат и 

офицеров, 21 танк, 83 автомашины, 47 пулеметов, 6 орудий, 75 подвод, 5 

электростанций, 5 штабов батальонов, штаб дивизии, 21 радиостанцию, 

взорвано 13 мостов, пущено под откос 3 эшелона, захвачено 382 немецких 

солдата и офицера, 18 автомашин, 11 мотоциклов, 100 пулеметов, 150 

подвод, 8 радиостанций, 121 лошадь, 215 голов скота, 9 

продовольственных складов, 11 складов с боеприпасами, 49 минометов и т. 

д. 

За проявленные мужество и отвагу при форсировании Днепра двоим 

воинам-армянам _ пулеметчику 8-го отдельного гвардейского пулеметно -

артиллерийского батальона 1-го гвардейского укрепрайона 28-й армии 3-го 

Украинского фронта гвардии рядовому Сократу Алексеевичу Галусташвили 

и командиру стрелкового батальона 1040-го стрелкового полка 295-й 

стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта майору Георгию 

Тамразовичу Акопянцу звание Героя Советского Союза было присвоено 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года. Гвардии 

рядовой С.А. Галусташвили (родился в 1920 г. в селе Уплисцихе Горийского 

района Грузии) 14 марта 1944 г. преодолел Днепровский лиман в районе 

села Касперовка (Белозерский район Херсонской области). 16 марта, 

отбивая атаку противника, до последнего патрона расстреливал врага из 

пулемета, а затем сражался врукопашную. В этих схватках гвардии рядовой 

Галусташвили уничтожил до 100 вражеских солдат и офицеров. Майор Г. Т. 

Акопян (родился в 1920 г. в г. Пятигорске Ставропольского края. Родители 

из с. Аранзамин, Шушинского района Нагорного Карабаха). 13 марта одним 

из первых со своим батальоном форсировал Днепр в районе Херсона. 

После 4-часового боя его батальон закрепился на правом берегу. Успешно 

отразив 2 контратаки, батальон майора Г. Т. Акопянца ворвался на окраину 

города и после 6-часового уличного боя соединился с другим батальоном 

полка, наступающего с западной окраины Херсона. В конце дня 13 марта г. 

Херсон был полностью очищен от фашистских оккупантов. Приказом 
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Верховного главнокомандующего 295-й стрелковой дивизии было 

присвоено наименование Херсонская, всему личному составу объявлена 

благодарность, а в честь войск, участвовавших в освобождении Херсона в 

Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

Семи воинам-армянам звание Героя Советского Союза было присвоено за 

подвиги, совершенные при освобождении различных городов Украины. 

Двое из них _ заместитель командира 315-й стрелковой дивизии 51-й армии 

4-го Украинского фронта полковник Асканаз Георгиевич Карапетян и 

парторг 3-го батальона 366-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 

гвардии лейтенант Фѐдор Исаевич Саркисов этого высокого звания были 

удостоены указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 

года. 

 

Полковник А. Г. Карапетян (родился в 1899 г. в селе Аразап Армавирского 

района Армении) 17 июля _ 1 августа 1943 г. организовал прорыв обороны 

противника на реке Миус у сѐл Мариновка, Степановка (Донецкой области) 

и отражение его контратак. В этих боях противник потерял 30 танков и 

самоходных пушек и свыше 4000 солдат и офицеров. В период наступления 

1-22 сентября по освобождению Донбасса полковник А. Г. Карапетян также 

находился в первых рядах наступающих, обеспечивая выполнение боевого 

приказа дивизией. Будучи тяжело раненым в голову 16 сентября, он не 

покинул поле боя и продолжал руководить боевыми операциями. При 

непосредственном участии полковника А. Г. Карапетяна были освобождены 

крупные населенные пункты _ Ворошиловск, Дзержинск, Алмазная и другие. 

 

В период боев за г. Мелитополь 12_22 октября 1943 г. отважный командир 

также находился в первых рядах наступающих. В тяжелых уличных боях он 

организовал штурмующие группы, которыми руководил сам и отвоевал 

дома, кварталы и улицы города Мелитополя _ преддверие Крыма. В 
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уличных боях под руководством полковника А. Г. Карапетяна противник 

понес исключительные потери: 4700 солдат и офицеров, 42 танка и много 

другой техники. 

 

Приказом Верховного главнокомандующего 315-й стрелковой дивизии было 

присвоено наименование Мелитопольская и личному составу дивизии 

объявлена благодарность. В честь освобождения Мелитополя 23 октября 

1943 г. вечером в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 

224 орудий. 

 

Гвардии лейтенант Ф. И. Саркисов (родился в 1915 г. в селе Хасчифтлик 

Карской области Армении _ ныне в Турции) отличился в боях при 

освобождении г. Мелитополь. 19 октября 1943 г. при отражении 

неоднократных контратак противника показывал пример стойкости, при 

этом уничтожил 17 гитлеровцев, подавил 2 огневые точки и захватил 

противотанковое оружие и ручной пулемет. 22 октября в боях за 

железнодорожную станцию Мелитополь парторг Ф. И. Саркисов первым с 

группой смельчаков ворвался на вокзал и своими дерзкими действиями 

обеспечил занятие батальоном станции. В результате боев за станцию 

Мелитополь батальоном уничтожено: 3 вражеских танка, бронемашина, 39 

огневых точек противника, взято трофея паровоз, 40 вагонов, 50 платформ, 

3 склада продовольствия и другое военное имущество. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. 

посмертно звание Героя Советского Союза было присвоено командиру 69-й 

механизированной бригады 3-й гвардейской танковой армии 1-го 

Украинского фронта полковнику Левону Хнканосовичу Дарбиняну и 

командиру сабельного эскадрона 54-го гвардейского кавалерийского полка 

14-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской 
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дивизии 61-й армии Центрального фронта гвардии лейтенанту Гургену 

Мирзаевичу Арзуманову. 

 

"Полковник Л. Х. Дарбинян (родился в 1905 г. в селе Аластан 

Ахалкалакского района Грузии) за время командования 69-й механизи 

рованной бригадой показал себя боевым и храбрым офицером, _ пишет в 

наградном листе героя командующий 3-й гвардейской армией, гвардии 

генерал-полковник танковых войск П. С. Рыбалко, _ пользовался большим 

заслуженным авторитетом среди бойцов и офицеров бригады. Бригада под 

командованием тов. Дарбиняна на Букринском плацдарме и в боях за 

города Киев, Фастов и Брусилов всегда выполняла поставленные боевые 

задачи. В наступательных боях 25 декабря 1943 г. тов. Дарбинян, находясь 

в боевых порядках бригады, своими смелыми и решительными действиями 

прорвал оборону противника и, продвигаясь вперед, занял населенные 

пункты Забелечье, Кочерово и подошел к городу Коростышеву 

(Житомирской области). При оказании сильного сопротивления противника 

у Коростышева тов. Дарбинян смелым маневром частью сил форсировал р. 

Тетерев и, выйдя на Козиевку, внезапно атаковал противника с севера, что 

способствовало быстрейшему овладению Коростышевым. В боях за 

Коростышев полковник Дарбинян 25 декабря был тяжело ранен и 28 

декабря умер. За смелые и решительные действия по овладению крупными 

населенными пунктами Забелечье, Кочерово и районым центром 

Коростышево полковник Дарбинян заслуживает присвоения звания Героя 

Советского Союза". 

 

В наградном листе гвардии лейтенанта Г. М. Арзуманова (родился в 1914 г. 

в селе Хндзореск Горисского района Армении), который подписан 

командиром полка гвардии подполковником Романенко, командиром 

дивизии гвардии полковником Фиксель, командующим войсками 
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Центрального фронта генералом армии К. К. Рокоссовским, отмечено: "21 

сентября 1943 года сабельный эскадрон гвардии лейтенанта Г. М. 

Арзуманова первым из состава 54-го кавалерийского полка с боем 

переправился через р. Снов (правый приток р. Десна). Противник оказывал 

жестокое сопротивление, ведя сильный артиллерийский, минометный и 

пулеметный огонь. Оценив обстановку, тов. Арзуманов принимает смелое 

решение _ обходным маневром с фланга в конном строю атакует врага. 

Впереди эскадрона своим личным героизмом гвардии лейтенант Арзуманов 

увлекал за собой бойцов и командиров. Противник в панике бежит. Тов. 

Арзуманов за смерть своего боевого командира сам лично в этой атаке 

зарубил двух фашистов и одного пленил, были захвачены 3 станковых, 2 

ручных пулемета и другое военное имущество. 

22 сентября 1943 г. в бою за трудный населенный пункт Куликовка 

(Черниговская область), на подступах к которому противник занимал 

оборону на заранее подготовленном рубеже, он бесперебойно при 

поддержке танков и самоходных орудий системы "Фердинанд" 

контратаковал наступающих. Тов. Арзуманов, находясь непосредственно в 

цели, своим личным примером воодушевлял личный состав. Три атаки 

врага за день отбил эскадрон тов. Арзуманова. В этом жестоком бою тов. 

Арзуманов был ранен в голову, но от поездки в госпиталь отказался и, 

преодолевая боль, продолжал командовать. Еще один бешеный натиск 

отражен. Тов. Арзуманов, видя слабость сил врага, поднимается во весь 

свой могучий рост, чтобы повести эскадрон в атаку. Осколок вражеской 

мины второй раз смертельно ранит героя. Его последние слова : "Вперед 

друзья, враг должен быть уничтожен". Так погиб в бою с врагами сын 

армянского народа гвардии лейтенант Арзуманов. Бойцы и офицеры, 

воодушевленные мужеством и отвагой своего любимого командира, после 

короткого жестокого боя овладели селом Куликовка. За мужество, личную 

храбрость и умение командовать тов. Арзуманов достоин присвоения 

звания Героя Советского Союза". 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено командиру авиаэскадрильи 503-го 

штурмового авиаполка 206-й штурмовой авиадивизии 8-й воздушной армии 

Южного фронта капитану Армену Тевановичу Айриеву _ Айряну (родился в 

1910 г. в селе Туг Гадрутского района Нагорного Карабаха). До 

освобождения Украины он участвовал в тяжелых оборонительных боях за 

Украину, в Сталинградской битве, в боях за Крым, был награжден двумя 

орденами Красного Знамени. Капитан А. Т. Айриев особенно отличился при 

разгроме Таганрогской группировки противника и в освобождении 

Донбасса. Ко 2 октября 1943 г. он совершил 105 боевых вылетов на 

штурмовку аэродромов, переправ, скоплений живой силы и техники 

противника. В боях он лично уничтожил: 12 самолетов, 12 танков, 150 

автомашин, 20 орудий разных калибров, более 320 солдат и офицеров 

противника и т. д. 

 

За мужество и геройство, за умелое руководство частями 20-й гвардейской 

механизированной бригады 1-й танковой армии 1-го Украинского фронта в 

боях за освобождение Западной Украины гвардии полковнику Амазаспу 

Хачатуровичу Бабаджаняну указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 26 апреля 1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. В его 

наградном листе командующий 1-й танковой армии гвардии генерал-

лейтенант танковых войск М. Е. Катуков отмечал: "За время 

наступательных боев бригады с 21 марта по 1 апреля 1944 года на 

Станиславском направлении 1-го Украинского фронта тов. Бабаджанян 

проявил мужество и геройство в борьбе с немецкими захватчиками. 

Командуя бригадой, он своим дерзкими, решительными и стремительными 

маневрами обходил противника, отрезал ему пути отхода, громил врага и 

его тылы. Тов. Бабаджанян выделял небольшие группы, возглавляя их, 

занимал город за городом. Всего за период боев им освобождено более 60 
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населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Гробовец, 

Корувка, Сороцко, Трембовля, Яблонов, Копычинцы, Чертков, Ягельницу, 

Тлусте Място, Торске, Дзвиняч, Жежава, Залешки. Бригадой уничтожено: 

1704 солдат и офицеров противника, 3 танка, 2 самоходных орудия, 10 

орудий разных калибров, 203 автомашины, 250 повозок с разными грузами, 

8 минометов, 44 пулемета, 200 автоматов, 1200 винтовок и т. д. За этот 

период захвачено: 9 танков, самоходное орудие, 24 орудия разных 

калибров, 485 автомашин, 3 миномета, 35 пулеметов, 145 автоматов, 380 

винтовок, 4 паровоза, 350 железнодорожных вагонов, 6 складов с 

боеприпасами и продовольствием и другое. 

24 марта 1944 г. тов. Бабаджанян стремительной атакой овладел городом 

Залещики (Тернопольская область) и под огнем противника, лично найдя 

брод через р. Днестр, переправил танки и пехоту бригады по ту сторону 

Днестра. Сам перешел первым с целью разведки брода и рекогносцировки 

правого берега Днестра. За мужество и геройство, проявленные в борьбе с 

немецкими захватчиками, умение руководить частями в бою и личные 

подвиги в боях тов. Бабаджанян достоин присвоения звания Героя 

Советского Союза". 

 

Указом ПВС СССР от 23 сентября 1944 г. звание Героя Советского Союза 

было присвоено командиру взвода 1176 сп 350 сд 13-й армии 1-го 

Украинского фронта лейтенанту Багирову (Багирян) Рубену 

Христофоровичу (родился 17 июня 1908 г. в г. Шуши Нагорного Карабаха). В 

его наградном листе, который подписан командиром полка гвардии 

подполковником Мерженко, командиром дивизии гвардии генерал-майором 

Вехином, командующим армии генерал-лейтенантом Пуховым отмечено: 

"18 июня 1944 г. при форсировании реки Западный Буг тов. Багиров со 

взводом автоматчиков (17 человек) была поставлена задача отбить у 

противника мост в районе г. Кристонополь (ныне г. Червоноград Львовской 

области Украины - К. А.). Тов. Багиров в этом бою уничтожил до роты 
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немцев, 6 минометов, 1 пушку, одновременно предотвратил взрыв 

железнодорожного моста, лично убил 6 немецких сапер и обезвредил 

заложенные фугасы, тем самым обеспечил переход наших танков и 

артиллерии по мосту. При форсировании реки Сан 24 июня 1944 г. тов. 

Багиров вплавь переправился первым из всех через реку, продвинулся 

вперед на 800 метров и умело отражая контратаки противника, прочно 

удерживал плацдарм до подхода остальных сил полка, уничтожив при этом 

лично около 12 немецких солдат и офицеров. 

В бою за г. Лежайск в тот же день он умело обошел противника с тыла и 

внезапным ударом способствовал успешному выполнению задачи. При 

форсировании реки Висла (Польша - К. А.) 20 июля 1944 г. тов. Багиров 

также в числе первых переправился со взводом, закрепился и обеспечил 

прикрытие переправа. 

 

1 августа 1944 г. в бою за м. Капшевинца тов. Багиров со взводом отразил 9 

контратак противника при поддержке бронетранспортеров. Лично гранатой 

подорвал бронетранспортер и уничтожил своим взводом до 60 немецких 

солдат и офицеров, из них один майор. 

За систематическое проявление личного героизма и военного мастерства 

достоин звания Героя Советского Союза". 

 

Кроме вышеуказанных (21 армянин) звание Героя Советского Союза было 

присвоено четырѐм уроженцам и проживавшим до войны в Армении 

представителям других национальностей. Трое из них _ понтонер 21-го 

отдельного понтонно-мостового батальона 60-й армии Воронежского 

фронта красноармеец Карп Петрович Варфоломеев (русский), командир 

748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 47-й армии 

Воронежского фронта подполковник Лука Минович Дудка (украинец) и 
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командир отделения 104-го отдельного саперного батальона 31-й 

стрелковой дивизии 46-й армии Юго-Западного фронта старший сержант 

Сергей Абрамович Сархошев (ассириец) получили звание Героя за 

мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра. К. П. 

Варфоломеев родился в 1903 г. в станице Спокойная (ныне Отрадненского 

района Краснодарского края). Перед войной с семьей жил в Ереване, 

работал столяром. Вот как описывает подвиг героя-понтонера командир 

батальона старший лейтенант Стадник: "При обеспечении форсирования 

реки Днепр, севернее Киева, красноармеец Варфоломеев, находясь на 

первом десантном понтоне, смело вел его к берегу, занятому противником, 

и своим мужеством под огнем противника заражал остальных бойцов 

энтузиазмом и смелостью. Десант был удачно высажен на правый берег 

Днепра. Паром доставлял боеприпасы на западный берег под 

непрерывными налетами вражеской авиации. В ночь на 7 октября 1943 г. 

фашистский самолет сбросил зажигательные бомбы и попал в паром. 100 

ящиков снарядов находились на пароме. 10 ящиков уже охватило пламя. От 

расчета понтонеров требовалось мужество, решительность и находчивость, 

чтобы ликвидировать очаг аварии и спасти боеприпасы и паром. 

Красноармеец Варфоломеев К. П. не растерялся и смело пришел на 

помощь начальнику парома, выбросил объятые пламенем ящики в воду, а 

очаг пожара ликвидировал. Благодаря решительности и храбрости 

красноармейца Варфоломеева задача по переправе боеприпасов была 

выполнена. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза". 

 

Командир полка подполковник Л. М. Дудка родился в 1908 г. в селе 

Песчаное (ныне Решетиловского района Полтавской области Украины). С 

1932 г. служил на пограничной заставе в Армении в Ленинаканском (ныне 

Гюмри) районе. Под его командованием 748-й стрелковый полк в ночь на 26 

сентября 1943 г. форсировал Днепр в районе села Пекари (Каневский район 
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Черкасской области), захватил плацдарм на правом берегу, обеспечив 

высадку дивизии и развитие еѐ наступления в глубину обороны противника. 

 

Командир саперного отделения старший сержант С. А. Сархошев (родился 

в 1913 г. в г. Арзни, Армения) при форсировании Днепра у села Сошиновка 

(Верхнеднепропетровский район Днепропетровской области) 27_29 

сентября 1943 г. обеспечивал переправу стрелковых подразделений. За 

ночь под огнем противника он своей десантной лодкой делал по 16_18 

рейсов, рискуя собственной жизнью, спас тонущего контуженного офицера. 

После высадки десанта участвовал в боях за расширение захваченного 

плацдарма, уничтожил расчеты 2 вражеских пулеметов, содействовал в 

захвате траншеи противника. 29-го ночью пробрался в тыл врага в районе 

разъезда Воскобойня и взорвал железнодорожные стрелки на пути 

курсирования вражеского бронепоезда. Наскочив на разрушенный путь, 

бронепоезд был подбит. 

Четвертый Герой, азербайджанец по национальности, командир 

мотострелкового батальона 91-й отдельной танковой бригады 3-й 

гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта майор Хыдыр Гасан-

оглы Мустафаев (родился в 1905г. в селе Гѐзалдара Гугаркского района 

Армении). Звание Героя ему присвоили за активное участие в 

освобождении г. Фастов (Киевской области) 7 ноября 1943 годауказом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года. 

 

В славную летопись освобождения Украины от немецко-фашистских 

захватчиков золотыми буквами вписано имя командира 50-го стрелкового 

корпуса 38-й армии 1-го Украинского фронта генерал-майора Саркиса 

Согомоновича Мартиросяна _ героя битвы под Москвой и Курском. После 

освобождения Харькова и Сумы корпус 22_23 сентября 1943 г. форсировал 

Днепр севернее Киева, в районе Лютежа, и создал плацдарм на правом 
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берегу реки. Лютежский плацдарм сыграл большую роль в освобождении 

столицы Украины _ Киева. 3 ноября 50-й стрелковый корпус в составе 

ударной группировки 38-й армии начал наступление. Удар получился 

сильным и внезапным. Соединения корпуса быстро прорвались в районе 

Святошино и разгромили там гитлеровцев. Одновременно главные силы 

корпуса перерезали шоссе Киев_Житомир и к исходу 5 ноября вели бои на 

рубеже железной дороги Киев_Фастов. 167-я дивизия корпуса в тот же день 

ворвалась на западную окраину Киева в районе киностудии. В 2 часа ночи 

главные силы корпуса уже находились в центре города, а к четырем часам 

столица Украины город Киев был полностью очищен от немецких 

оккупантов, и к утру 6 ноября диктор Советского радио Юрий Левитан 

зачитал приказ Верховного главнокомандующего. По традиции, свято 

хранившейся в русской армии, генерал-майор С. С. Мартиросян как 

командир войск, которые первым вошли в город, приказом командующего 

38-й армией был назначен начальником гарнизона города Киева. В музее 

"Украина в годы Великой Отечественной войны" в Киеве до сих пор 

хранится копия приказа первого начальника Киевского гарнизона генерал-

майора С. С. Мартиросяна. В боях за освобождение Киева пал смертью 

храбрых единственный сын генерала лейтенант Марсел Мартиросян. На 

одном из стендов музея вместе с текстом вышеуказанного приказа висят 

фотографии отца и сына, выставлены личное оружие и некоторые вещи 

генерала. В честь освобождения столицы Украины многим соединениям 1-

го Украинского фронта, в том числе трем стрелковым дивизиям 50-го 

стрелкового корпуса было присвоено почетное наименование Киевских. 

Войскам, участвовавшим в освобождении Киева, приказом Верховного 

главнокомандующего от 6 ноября 1943 г. объявлена благодарность и в 

Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Высоко 

оценивая заслуги генерал-майора С. С. Мартиросяна, представляя его к 

награде, командующий 38-й армией генерал-полковник К. С. Москаленко и 

член Военного совета генерал-майор А. А. Епишев писали: "Тов. 

Мартиросян, командуя 50-м стрелковым корпусом, приложил максимум 
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энергии в период подготовки форсирования Днепра и расширения 

плацдарма на его правом берегу... Тов. Мартиросян с частями корпуса 

ночью 6 ноября 1943 г. первым ворвался в Киев и освободил его от 

немецких захватчиков. На всем протяжении наступательной операции тов. 

Мартиросян действовал смело, решительно, уверенно и всегда находился 

на ответственных участках частей корпуса, а зачастую под артиллерийским 

минометным и пулеметным огнем..." За Киевскую операцию генерал-майор 

С. С. Мартиросян был награжден полководческим орденом Суворова 2-й 

степени. После освобождения Киева войска корпуса генерал-майора С. С. 

Мартиросяна отличились в Житомирско-Бердичевской (24 декабря 1943 г. _ 

14 января 1944 г.), Корсунь_Шевченковской (24 января _ 17 февраля 1944 

г.), Уманско_Ботошонской и Проскоровско_Черновицкой (4 марта _ 17 

апреля) операциях, в боях за освобождение Правобережной Украины и 

первыми 24 марта 1944 г. в районе города Хотин вышли к государственной 

границе. За этот период соединения корпуса прошли с боями более 300 

километров, освободив свыше 400 крупных населенных пунктов, в числе 

города Сквира (29 декабря 1943 г.), Белая Церковь (4 января 1944 г.), Хотин 

(3 апреля 1944 г.) и т. д. За успешное проведение наступательных 

операций, за правильную организацию взаимодействия частей корпуса и 

проявленные при этом мужество и отвагу генерал-майор С. С. Мартиросян 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. был 

награжден орденом Ленина, а указом ПВС СССР от 17 мая 1944 г. _ 

орденом Суворова 2-й степени. 12 раз генерал Мартиросян был удостоен 

благодарности Верховного главнокомандующего за активное участие в боях 

за освобождение различных крупных городов Украины. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 г. 

орденом Суворова 2-й степени был награжден начальник штаба 60-й армии 

Центрального фронта Геворг Андреевич Тер-Гаспарян (родился в 1903 г. в 

г. Нахичевани на Араксе). В наградном листе Г. А. Тер-Гаспаряна 
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командующий армией генерал-лейтенант И. Д. Черняховскии отмечает: 

"Выполняя приказ командующего Центральным фронтом, 60-я армия 26 

августа 1943 г. прорвала оборону противника южнее Севска (Брянской 

области России. _ К. А.) и повела стремительное наступление. Части армии 

на плечах отходящего противника, уничтожая его живую силу и технику, с 

боями прошли с 26 августа по 15 сентября 1943 г. более 200 км, 

освобождено от немецко-фашистских захватчиков сотни населенных 

пунктов, в том числе города Глухов(30 августа), Рыльск (31 августа), 

Путивль (2 сентября), Конотоп (6 сентября), Бахмач (9 сентября), Нежин (15 

сентября). За этот период уничтожено : 13 634 солдат и офицеров 

противника, 25 танков, 11 бронемашин, 154 автомашины, 150 орудий, 158 

минометов, 668 пулеметов, 9150 винтовок и автоматов, 390 лошадей. 

Захвачено частями армии: пленных _ 3451 солдат и офицер, танк, 6 

бронемашин, 300 автомашин, 121 орудие, 96 минометов, 410 пулеметов, 

2529 винтовок и автоматов, 291 лошадь. 

Успешным действиям армии способствовала слаженная работа штаба 

армии, возглавлявшаяся тов. Тер-Гаспряном. Генерал-майор Тер-Гаспарян 

своей напряженной работой обеспечил проведение в жизнь всех решений 

командования армии. Несмотря на широкий фронт, занимаемый армией, и 

большое количество войск организовал бесперебойную всестороннюю 

связь командования с частями, был всегда в курсе действий частей. Умело 

организовал взаимодействие всех родов войск и настойчиво добивался 

выполнения поставленных перед ними задач. За успешное проведение в 

жизнь планов командования, за умелое руководство работой штаба армии и 

подчиненных штабов генерал-майор Тер-Гаспарян достоин награждения 

орденом Суворова 2-й степени". 

 

Генерал-майор Г. А. Тер-Гаспарян активно участвовал в боях за 

форсирование Днепра. За умелое и мужественное руководство боевыми 

операциями по форсированию реки Днепр севернее Киева, прочно 
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закрепленные плацдармы на западном берегу реки Днепр и достигнутые в 

результате этих операций успехи генерал-майор Г. А. Тер-Гаспарян указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. был награжден 

орденом Суворова 1-й степени. В дальнейшем генерал-майор Г. А. Тер-

Гаспарян активно участвовал в Киевской, Житомирско-Бердичевской, 

Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирских 

наступательных операциях, в ходе которых 60-я армия с боями прошла 

свыше 700 км, освободила сотни городов и других населенных пунктов 

Правобережной Украины. Боевые заслуги генерала Г. А. Тер-Гаспаряна 

были отмечены орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени, Красного 

Знамени. После войны, в июле 1945 г., генерал-майор Г. А. Тер-Гаспарян 

назначается начальником штаба Киевского военного округа. Вскоре ему 

присваивается звание генерал-лейтенанта. Трудящиеся Украины высоко 

оценили заслуги генерала Тер-Гаспаряна, его избрали депутатом 

Верховного Совета Украинской ССР и Киевского горсовета. Жизнь 

активного участника боев за освобождение Украины генерал-лейтенанта Г. 

А. Тер-Гаспаряна оборвалась в 1949 году. 

 

За форсирование Днепра и проявленные при этом указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 г. орденом Ленина был 

награжден сапер 116-го отдельного инженерного батальона 37-й армии 2-го 

Украинского фронта красноармеец Арутюн Мигранович Хахамян. Об этом 

Главное политическое управление Красной Армии в конце 1943 г. издал 

специальный плакат-листок на русском и армянском языке. Мы в 

Центральном архиве МО РФ нашли наградной лист героя, который был 

подписан командиром батальона Майором Радкевичем (19 октября 1943 г.), 

заместителем командующего 37-й армии по инженерным войскам генерал-

майором инженерных войск Голдовином и командующим армией генерал-

лейтенантом Шарохиным. А. М. Хахамян 1917 г. рождения, беспартийный, в 

Красной Армии с мая 1941 года, призван Кировским райвоенкоматом г. 
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Еревана. Адрес семьи: г. Ереван, Арабкир, 6-я улица дом 13. "Рядовой 116 

отдельного инженерного батальона Хахомян (так в тексте) при выполнении 

боевого задания по обеспечению форсирования войсками армии р. Днепр в 

районе Солошино Балка Кошикова с 29 сентября по 6 октября 1943 г. 

действовал с выдающимся бесстрашием, мужеством и отвагой, - читаем в 

наградном листе. - Высадившись в составе взвода сапер на правый берег р. 

Днепр вместе с десантными отрядами стрелковых подразделений, тов. 

Хахомян немедленно приступил к постройке пристани для паромной 

переправы. 

Заготавливая лесоматериал из плотов, находившихся на р. Днепр, тов. 

Хахомян, несмотря на интенсивный огонь противника свыше 8 часов 

пробыл в воде, полностью обеспечив постройку пристани лесоматериало м. 

 

Работая по установке клеточной опоры пристани, тов. Хахомян проявил 

исключительную отвагу и бесстрашие, воодушевив примером 

самоотверженного труда работающих бойцов. 

 

В ходе переправы противник массированным артогнем неоднократно 

выводил из строя пристань, прорывая работу переправы. Тов. Хахомян под 

непрерывным огнем противника первым бросился исправлять 

повреждение. Благодаря его мужеству и отваге пристани восстановились в 

кратчайший срок. 

 

Достоин представления к правительственной награде - ордена Ленина". 

 

В дальнейшем мужественный сапер отличился также при форсировании 

реки Днестр и приказом 61-й инженерно-саперной бригады гвардии 
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полковника Чевычелова за № 02/н от 4 августа 1944 г. был награжден 

медалью "За боевые заслуги". 

 

В составе той же бригады командир отделения ефрейтор Хахамян А. М. 24 

августа 1944 г. участвовал в боях при прорыве обороны противника южнее 

Бендер и за овладение Кишиневом, за что бригаде приказом Верховного 

Главнокомандующего было присвоено наименование Кишеневской. С 14 

анваря по 3 февраля 1945 г. ефрейтор А. М. Хахамян в составе 116-го 

инженерно-саперного батальона 61-й анженерно-саперной Кишеневской 

бригады 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта принимал активное 

участие в Варшавско-Познанской операции и за проявленные мужество и 

отвагу при исполнении боевого задания приказом командующего 5-й 

ударной армии генерал-лейтенанта Н. Э. Берзарина за № 9/н от 25 января 

1945 г. был награжден орденом Славы 3-й степени. Отважный сапер потом 

участвовал в Берлинской операции и отличился при штурме Берлина. В мае 

1946 г. А. М. Хахамян был демобилизован из рядов Красной Армии и 

вернулся в Ереван, где начал работать в строительстве Канакерского 

аллюминного завода столяром. Как потом мы выяснили в 11-м отделе 

ЦАМО РФ Арутюн Мигранович Хахамян был родом из г. Конья (Турция). 

В боях за освобождение Украины от немецко-фашистских оккупантов 

отличился также член Военного совета 12-й армии генерал-майор Гайк 

Лазаревич Туманян. Он активно участвовал в Донбасской (13 августа _ 22 

сентября 1943 г.) и Запорожской (10_14 октября 1943 г.) наступательных 

операциях, в ходе которых был освобожден Донбасс, форсирован Днепр и 

освобожден г. Запорожье (14 октября). С 17 ноября 1943 г. по 24 января 

1944 г. генерал-майор Г. Л. Туманян в должности члена Военного совета 46-

й армии участвовал в наступательных боях на криворожском направлении. 

Когда в конце января 1944 г. была сформирована 6-я танковая (с сентября 

1944 г. 6-я гвардейская) армия, генерал Г. Л. Туманян был назначен членом 

Военного совета армии. В составе 1-го Украинского фронта 6-я танковая 
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армия активно участвовала в Корсунь-Шевченковской (24 января _ 17 

февраля 1944 г.) наступательной операции, в ходе которой была окружена 

и полностью уничтожена 73-тысячная группировка противника, освобожден 

г. Корсунь-Шевченковский (14 февраля 1944 г.). 5 марта _ 17 апреля 1944 г. 

6-я танковая армия в составе 2-го Украинского фронта принимала участие в 

Уманско-Ботошанской операции, в ходе которой танкисты с тяжелыми 

боями продвинулись на 200_250 км, освободили значительную часть 

Правобережной Украины и Молдавии, вышли в северо-восточные районы 

Румынии. При подготовке операции Военный совет армии большое 

внимание уделял мобилизации личного состава на преодоление 

трудностей, связанных с распутицей, плохими погодными условиями, 

необходимостью форсирования с ходу многочисленных рек. Отметим, что в 

ходе операции танкисты форсировали реки Горный Тикач, Южный Буг, 

Днестр, Прут и т. д. За активное участие в подготовке и проведении 

вышеуказанных наступательных операций армии и проявленные при этом 

полководческое умение и личное мужество генерал-майор Г. Л. Туманян 

был награжден орденами Суворова 2-й степени и Красного Знамени. 

 

Орденом Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени был 

награжден командир 183-й танковой бригады 6-й танковой армии полковник 

Матвей Киракосович Акопов (родился в 1907 г. в селе Цовагюх Севанского 

района Армении). Участник освобождения Западной Украины и Северной 

Буковины ещѐ в 1939-1940 гг., в оборонительных боях в районах Львов, 

Перемышль, Проскуров, Тернополь, Белая Церковь, Дарница в июне-

августе 1941 г., парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади г. Москвы, 

подполковник М. К. Акопов 21 сентября 1943 г. активно участвовал в 

освобождении г. Переяслав-Хмельницкий (Киевской области). 
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В Черниговско-Припятьской наступательной операции (26 августа _30 

сентября 1943 г.) активное участие принимали войска Центрального фронта 

под командованием генерала армии К. К. Рокоссовского. Членом Военного 

совета фронта являлся генерал-майор Сергей Фѐдорович Галаджев 

(родился в 1902г. в г. Ново-Нахичевани, ныне _ Пролетарский район города 

Ростова -на-Дону). В течение месяца войска фронта разбили 

противостоявшие им соединения противника и продвинулись до 300 км, 

освобождая несколько сот населенных пунктов, в том числе города: 

Конотоп (6 сентября 1943 г.), Бахмач (9 сентября), Нежин (15 сентября), 

Новгород-Северский (16 сентября), Чернигов (21 сентября) и т. д., с ходу 

форсировав реки Сейм, Десну, Днепр, Припять, Сож. Захваченные 

войсками фронта плацдармы на Днепре имели важное значение для 

последующей борьбы за освобождение Правобережной Украины. Многие 

соединения и части за боевые отличия получили почѐтные наименования 

Севских, Черниговских, Бахмачских, Контопоских, Нежинских, Новгород-

Северских и другие. Несколько тысяч воинов, офицеров и генералов были 

удостоены различных правительственных наград. Орденом Красного 

Знамени был награжден генерал-майор С. Ф. Галаджев. Он в ходе 

операции зарекомендовал себя человеком смелым, решительным, 

инициативным и настойчивым. Генерал-майор С. Ф. Галаджев лично 

принимал участие в разработке плана наступательной операции, четко и 

умело определял цели партийно-политического обеспечения боевых 

действий фронта, тем самым внося свой личный вклад в успех 

Черниговско-Припятьской наступательной операции. Вскоре ему было 

присвоено звание генерал-лейтенанта. 

В Черниговско-Припятьской наступательной операции отличился также 

командующий артиллерий 15-го стрелкового корпуса 13-й армии 

Центрального фронта полковник Николай Александрович Оганесян 

(родился в 1899 г. в селе Баарлу Сурмалинского района Восточной 

Армении _ ныне в составе Турции). По свидетельству командира корпуса 

гвардии генерал-лейтенанта И. И. Людникова, "полковник Оганесян в 
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период форсирования рек Десна и Днепр и в боях за расширение 

плацдармов, проявил максимум знания и энергии в организации 

артиллерийского обеспечения боя. При форсировании рек, при расширении 

плацдарма в районе Оболонье и Чикаловичи лично управлял 

истребительной артиллерией при отражении контратакующих танков 

противника. Артиллерия корпуса обеспечила форсирование рек Десна и 

Днепр. Достоин награждения орденом Суворова 2-й степени". Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. полковник Н. А. 

Оганесян был награжден орденом Суворова 2-й степени. После этого 15-й 

стрелковый корпус в составе 1-го Украинского фронта активно участвовал в 

Житомирско-Бердичевской операции (24 декабря 1943 г. _ 14 января 1944 

г.), 31 декабря 1943 г. освобождал г. Житомир, 9 января 1944 г. _ г. 

Полонное и ряд населенных пунктов. С 27 января по 11 февраля 1944 г. 

полковник Н. А. Оганесян в составе корпуса участвует в Ровно-Луцкой 

наступательной операции. С 20 февраля 1944 г. полковник Н. А. Оганесян _ 

командующий артиллерией 3-й гвардейской танковой армии. В составе этой 

прославленной армии, которой командовал генерал-полковник танковых 

войск П. С. Рыбалко, полковник Н. А. Оганесян принимает участие в 

Проскуровско-Черновицкой (4 марта _ 17 апреля 1944 г.) наступательной 

операции и вносит свою достойную лепту в освобождение Правобережной и 

Западной Украины. За умелое руководство артиллерией 3-й гвардейской 

танковой армии полковник Н. А. Оганесян был награжден орденом Красного 

Знамени и ему было присвоено звание генерал-майора артиллерии. 

В боях за освобождение Украины от немецко-фашистских оккупантов 

вместе с Н. А. Оганесяном участвовал его сын _ командир артиллерийской 

батареи, старший лейтенант Рем Николаевич Оганесян, который был 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В дальнейшем _ в 

1976 г. ему было присвоено звание генерал-майора. 
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В боях за освобождение Украины своим мужеством и умением отличился 

командир 21-го гвардейского кавалерийского полка 7-й гвардейской 

кавалерийской дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта гвардии 

полковник Арсен Маркович Автандилов (родился в 1910 г. в с. Гиши 

Мартунинского района Нагорного Карабаха). Особенно зрело конники-

гвардейцы проявили себя в ходе Ровно-Луцкой операции 27 января _ 11 

февраля 1944 г. Они четко взаимодействовали с пехотой и танками и 2 

февраля освободили г. Луцк (Волынская область). Продолжая боевые 

действия по освобождению Западной Украины, 21-й гвардейский 

кавалерийский полк во главе гвардии полковника А. М. Автандилова с 13 

июля по 29 августа 1944 г. активно участвует в Львовско-Сандомирской 

наступательной операции и 17 июля освобождают г. Броды (Львовской 

области). За умелое командование полком и проявленную в этих боях 

отвагу гвардии полковник А. М. Автандилов награждается орденами 

Отечественной войны 1-й степени и Красного Знамени. В дальнейшем ему 

присваивается звание генерал-майора. 

 

С 24 января по 17 февраля 1944 г. в ходе Корсунь-Шевченковской 

наступательной операции, когда войска 1-го и 2-го Украинских фронтов 

окружили и разгромили более 73 000 солдат и офицеров противника, 

активное участие принимала 7-я гвардейская мотострелковая бригада под 

командованием гвардии полковника Баграта Ивановича Исаакяна (родился 

в 1904 г. в г. Шуши Нагорного Карабаха). Приказом Верховного 

главнокомандующего от 14 февраля 1944 г. ряду соединений и частей, в 

том числе 7-й гвардейской мотострелковой бригаде, отличившимся в боях 

по завершению уничтожения окруженной группировки противника в районе 

г. Корсунь-Шевченковский, присвоено наименование Корсунских. За умелое 

командование частями бригады в Корсунь-Шевченковской операции и 

прявленное при этом мужество гвардии полковник Б. И. Исаакян был 
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награжден орденом Красного Знамени. После войны ему присвоено звание 

генерал-майора танковых войск. 

 

14 апреля 1944 г. войска 60-й армии 1-го Украинского фронта в ходе 

Проскуровско-Черновицкой (4 марта _ 17 апреля 1944 г.) наступательной 

операции был освобожден г. Тарнополь. Приказом Верховного главноко 

мандующего войскам, отличившимся в боях за освобождение Тарнополя, 

ряду соединений, в том числе 302-й стрелковой дивизии, было присвоено 

наименование Тарнопольских. Командующим артиллерией этой 

прославленной дивизии был гвардии подполковник Гурген Саркисович 

Бурназян (родился в 1908 г. в г. Карс, ныне в Турции). По свидетельству 

командира дивизии гвардии полковника Н. П. Кучеренко и командующего 

войсками 60-й армии генерал-поковника П. А. Курочкина, "тов. Бурназян, 

руководя артиллерией дивизии в период боев с 31 марта по 15 апреля 1944 

г. в боях по уничтожению окруженной группировки противника в городе 

Тарнополь, в условиях тяжелых уличных боев и яростного сопротивления 

противника показал себя смелым, решительным, инициативным офицером. 

В результате правильного планирования огня, смелых решений, 

беспрерывного контроля, умения мобилизовать личный состав на 

выполнение боевых заданий обеспечил отличное выполнение артиллерией 

стоящих перед ней задач. За время боев артиллерией дивизии уничтожено 

до 1500 солдат и офицеров противника, до 200 пулеметных точек, до 16 

артиллерийских и минометных батарей, 4 самоходных орудия, 6 танков. 

Разрушены узлы сопротивления: 2 военные казармы, офицерский и 

сержантский клубы, 80 жилых домов и т. д., этим самым оказано большое 

содействие пехоте в выполнении ею задач по уничтожению противника. За 

отличное и умелое выполнение заданий командования тов. Бурназян 

достоин награждения орденом Красного Знамени". Приказом командующего 

войсками 1-го Украинского фронта Маршала Советского Союза И. С. Конева 

за № 070/н от 7 июня 1944 г. гвардии подполковник Г. С. Бурназян был 
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награжден орденом Красного Знамени. Вскоре ему было присвоено звание 

гвардии полковника, и он был выдвинут на должность командира 168-й 

легкоартиллерийской бригады. 

В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции (24 декабря 

1943 г. _ 14 января 1944 г.) войска 1-й танковой армии 28 декабря 1943 г. от 

немецко-фашистских оккупантов освободили г. Казатин (Винницкой 

области). Одним из первых в город вошла 21-я гвардейская 

механизированная бригада гвардии подполковника Навасарда Тевановича 

Арутюняна (родился в 1910 г. в селе Шишкерт Капанского района Армении). 

В его наградном листе, который подписан командующим войсками 1-й 

танковой армии генерал-лейтенантом танковых войск М. Е. Катуковым, 

отмечено: "В период наступательных операций с 24 декабря 1943 г. по 1 

января 1944 г. на Казатинском направлении 1-го Украинского фронта тов. 

Арутюнян, командуя бригадой, проявил смелость и умение громить врага. 

Действуя быстрыми маневрами, совершая ночные многокилометровые 

рейды по тылам противника, подразделениями бригады уничтожено: 2416 

гитлеровцев, 5 пушек, 6 орудий, 10 танков, 47 автомашин, склад горюче-

смазочных материалов, захвачено: 504 немецких солдата и офицера, 106 

мотоциклов, 66 винтовок, 300 лошадей и много другого имущества. 21-я 

гвардейская Краснознаменная механизированная бригада под 

командованием гвардии подполковника Н. Т. Арутюняна, которая находится 

все время на передовой, первой 28 декабря 1943 г. ворвалась в г. Казатин, 

отрезав пути отступления противнику. Достоин ордена Ленина". Однако 

славному командиру бригады не суждено было получить награду, которой 

был награжден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января, 

потому что 8 января 1944 г. он погиб на боевом посту в деревне Троща 

Ильиницкого района Винницкой области. Гвардии подполковник Н. Т. 

Арутюнян был похоронен со всеми воинскими почестями 10 января 1944 г. 

на площади в центре совхоза "Большевик" Иваницкого района Винницкой 

области, в тот самый день, когда был опубликован указ ПВС СССР о его 

награждении. О подвиге боевого друга рассказано также в книге Главного 
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маршала бронетанковых войск, Героя Советского Союза А. Х. 

Бабаджаняна. 

За время боевых действий 20-го танкового корпуса 2-го Украинского фронта 

с 10 сентября 1943 г. по 27 февраля 1944 г. отличился заместитель 

командира корпуса по политической части полковник Артем Карпович 

Погосов (родился в 1904 г. в г. Сурб-Хач (ныне Буденовск) Ставропольского 

края). По свидетельству командира корпуса генерал-майора танковых войск 

Лазарева, "полковник А. К. Погосов в боях за освобождение Украины умело 

мобилизовал личный состав корпуса на выполнение поставленных задач. 

Личный состав корпуса, имея хорошее политико-моральное состояние, 

хорошо дрался при прорыве укрепленной полосы противника на рубеже 

Молочная, на Криворожском направлении. Большую смелость, 

решительность, упорство и массовый героизм личный состав проявил при 

выполнении боевой задачи по окружению и уничтожению Смельско-

Корсуньский группы войск противника. Корпус вклинился в глубину обороны 

противника на 85 км, соединился с частями 1-го Украинского фронта, занял 

города Шпола (27 января 1944 г.), Звенигородка (28 января 1944 г.), 5 

железнодорожных станций, до 40 населенных пунктов. На внешнем кольце 

корпус отбил ряд ожесточенных контратак противника, удержал занятое. 20-

й танковый корпус своими действиями обеспечил уничтожение группы войск 

противника в районе Корсунь-Шевченковский. За умелое руководство 

политическим обеспечением частей и соединений корпуса и достигнутые 

боевые успехи полковник тов. А. К. Погосов достоин награждения орденом 

Богдана Хмельницкого 2-й степени". Однако приказом командующего 2-м 

Украинским фронтом Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского за № 

0120/н от 5 июля 1944 г. полковник А. К. Погосов был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Напомним, что А. П. Погосов участник 

разгрома японских милитаристов у реки Халхин-Гол (20_21 августа 1939 г.), 

где за проявленные мужество и отвагу указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 17 ноября 1939 г. был награжден орденом Красного 

Знамени, в начальный период Великой Отечественной войны на Юго-
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Западном фронте 27 марта 1942 г. был награжден орденом Ленина. (После 

войны _ в 1953 г. ему присвоили звание генерал-майора). 

    

В боях за освобождение Украины за проявленные мужество и отвагу указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. орденом Ленина 

был награжден помощник командир взвода 105-й отдельной 

разведовательной роты 117-й стрелковой дивизии 69-й армии сержант 

Мукуч Сисакович Бекчян (родился в 1921 г. в селе Гамзачиман 

Кироваканского района Армянской ССР - ныне село Маргаовит Гугарского 

района Лорийской области Республики Армения). В его наградном листе, 

который подписан командиром роты капитаном Ходуновым, командиром 

дивизии генерал-майором Коберидзе, командующим армии гвардии 

генерал-лейтенантом Колпакчи отмечено: "В бою 12 июля 1944 г. в районе 

Дольск Ковельского района (Волынская область Украины - К. А.), противник 

превосходящими силами выбил стрелков из траншей переднего края. 

Разведроте дивизии была поставлена задача - контрударом выбить немцев 

из траншей, восстановить и закрепить положение. При подходе к траншеям 

командир взвода был ранен. Сержант Бекчиян смело взял на себя 

командование взводом, поднял взвод в атаку и решительными действиями 

взвода выбил немцев из траншей, восстановил положение и закрепил 

рубеж. Противник трижды контратаковал группу разведчиков, но понеся 

большие потери в живой силе откатывался на исходное положение. 

Сержант Бекчиян в этом неравном бою был тяжело ранен, но не покидая 

поля боя продолжал управлять взводом и только после выполнения задачи, 

потеряв сознание, был вынесен с поля боя. В 2-х часовом неравном бою 

группа разведчиков уничтожила до роты фашистов, в том числе 2 офицера, 

у которых были взяты ценные документы. Лично сам Бекчиян в этом бою 

убил 15 немцев. 

Находясь в разведроте свыше 2-х лет он проявил исключительно отвагу и 

мужество во всех схватках с противником. В районе г. Холи, Калининской 
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области (ныне в Новогородском области России), лично сам взял 2-х 

пленных, участвовал в разгроме диверсионной группы противника. За 

период нахождения в роте имеет на своем счету лично уничтоженных 

свыше 50 солдат и офицеров противника. 

 

За проявленные мужество и отвагу в боях - достоин награждения 

правительственной наградой - орденом Ленина". 

До этого отважный разведчик был награжден орденом "Красного Знамени", 

"Отечественной войны 1-й степени", двумя орденами Красной Звезды, 

медалью "За отвагу". Ныне М. С. Бекчян проживает в г. Ереване. 

В Житомирско-Бердичевской операции 1-го Украинского фронта активно 

участвовал командир 7-го отдельного гвардейского танкового полка 

прорыва гвардии майор Ашот Каграманович Арутюнов (родился в 1910 г. в 

г. Баку). В его наградном листе, который подписан командиром корпуса 

гвардии полковником Кухтиновым, отмечено: "В период боевых действий 

полка с 19 ноября 1943 г. по 29 января 1944 г., когда полк вел тяжелые бои 

с превосходящими силами противника в ноябре месяце в районе Высокое, 

Небылица, Радомышль (Житомирской области), так и в период 

наступательных действий в составе частей 17-го гвардейского стрелкового 

корпуса, своим личным примером и руководством обеспечивал успешные 

действия танковых рот и выполнение поставленных задачи перед полком в 

целом. Когда танки противника прорвались к перекрестку дорог в районе 

отметки 307, восемь танков полка в ночь на 26 января 1944 г. были по 

тревоге переброшены из Липовец на северную окраину Гановка и под 

руководством тов. Арутюнова распространение на юг было не допущено. С 

района Наладевки танки продолжали вести бой и только по приказу в ночь 

на 27 января 1944 г. были выведены, не понеся при этом потерь. Танки 

прорвались с боем. 27 января танки под командой тов. Арутюнова вели бой 

на восточной окраине Росоще во взаимодействии с пехотой, обеспечивая 
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левый фланг перешедшим в наступление частям 2-й танковой армии. С 

выполнением этой задачи оставшиеся 5 танков были переброшены в 

совхоз им. Тельмана, где 28 января 1944 г. вели ожесточенные бои с 

танками и мотопехотой противника, не допустив занять совхоз, сковывая 

силы противника. Руководя боем танков, оставшихся после полудня в 

окружении, продолжали выполнять поставленную задачу, а в 19.30 начали 

выход из окружения, содействуя тем самым выходу из окружения 

остальным частям. В бою смел и инициативен. Достоин представления 

награде орденом Красного Знамени". Приказом командующего войсками БТ 

и МВ 1-го Украинского фронта за № 07/н от 18 февраля 1944 г. гвардии 

майор А. К. Арутюнов был награжден орденом Красного Знамени. В 

Житомирско-Бердичевской наступательной операции героически погиб 

заместитель командира 44-й гвардейской танковой бригады 1-й танковой 

армии гвардии подполковник Санасар Ервандович Вопян (родился в 1910 г. 

в г. Спитаке Армении, 12 декабря 1937 г. он был избран депутатом 

Верховного Совета СССР). Приказом командующего 1-й танковой армией 

генерал-лейтенанта танковых войск М. Е. Катукова за № 5/н от 4 февраля 

1944 г. гвардии подполковник С.Е. Вопян посмертно был награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Он погиб в боях за село 

Андрушевка Бердичевского района Житомирской области 27 декабря 1943 

г. при налете вражеской авиации. 

 

В боях за р. Днепр 7_9 октября 1943 г. своей решительностью и мужеством 

отличился командир 18-го воздушнодесантного гвардейского стрелкового 

полка 7-й воздушнодесантной гвардейской дивизии Воронежского фронта 

гвардии полковник Захар Тадевосович Дерзиян (родился в 1903 г. в селе 

Маргаовит Гугаркского района Армении). Умелым руководством полком он 

обеспечил выполнение боевого приказа, одним из первых в дивизии 

форсировал Днепр и обеспечил захват плацдарма на ее правом берегу. За 

мужественное руководство переправой через р. Днепр и захват плацдарма 
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гвардии полковник З. Т. Дерзиян приказом командующего 4-й гвардейской 

армией генерал-лейтенанта И. В. Галанина за № 0120/н от 15 октября 1943 

г. был награжден орденом Красного Знамени. Вскоре его выдвинули на 

должность командира 99-й стрелковой дивизии. 

Приказом командующего 60-й армией генерал-лейтенанта Черняховского за 

№ 090/н от 30 октября 1943 г. орденом Красного Знамени был награжден 

также командир 994-го зенитно-артиллерийского полка 10-й зенитной 

дивизии подполковник Ваган Парикович Мкртчян (родился в 1906 г., призван 

в РККА в 1924 году Ереванским горвоенкоматом). Зенитчики полка 2_4 

октября обеспечивали переправу через р. Днепр и сбили 6 вражеских 

самолетов. А вообще с июля по 22 октября 1943 г. полк в период 

Орловской, Севской и Днепровской операциях сбил 27 вражеских 

самолетов. За что приказом командующего 13-й армией генерал-

лейтенанта Н. П. Пухова за № 209/н от 16 ноября 1943 г. подполковник В. П. 

Мкртчян был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

В боях за освобождение г. Рава-Русская (Львовская область) 27 июня 1944 

г. своим умением и бесстрашием отличился заместитель командира 6-й 

гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта 

гвардии полковник Матевос Аристакович Мадатян (родился в 1909 г. в селе 

Сарнахпюр Артикского района Армении). Ему было поручено возглавить 

передовой отряд дивизии. Действуя впереди главных сил, отряд с ходу 

форсирует реку Западный Буг, дерзким ударом с тыла уничтожает 

вражеский гарнизон и штурмом овладевает городом Рава-Русская. 

Приказом командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского 

Союза И. С. Конева от 2 сентября 1944 г. гвардии полковник М. А. Мадатян 

награждается орденом Красного Знамени. До этого М. А. Мадатян 

отличился в ходе Ровно-Луцкой операции и 2 февраля 1944 г. участвовал в 

освобождении г. Ровно. 
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При проведении боевой операции по форсированию реки Днепр в районе 

деревни Балабино, южнее города Запорожье в ночь с 25 на 26 ноября 1943 

г. своим мужеством и отвагой отличился партийный организатор 217-го 

батальона инженерных заграждений 44-й отдельной инженерной бригады 

специального назначения капитан Андраник Фѐдорович Минасян (родился в 

1914 г. в селе Шикаох Капанского района Армении). В его наградном листе 

командир батальона майор Колосков написал: "Капитан Минасян как 

партийный руководитель провел огромной важности политическую работу 

по подготовке и мобилизации всех коммунистов и комсомольцев батальона 

на героическое выполнение поставленной задачи по переброске десанта. 

Факт, что операция по переброске десанта частей 60-й гвардейской 

стрелковой дивизии в количестве 2350 человек пехоты с боеприпасами и 

вооружением и одной артиллерийской батареей произведена была отлично 

под сильным огнем противника из всех видов оружия и что коммунисты и 

комсомольцы всегда в авангарде всего личного состава, проявляя образцы 

доблести, отваги, мужества и героизма _ результат огромной ответственной 

углубленной работы парторга батальона Минасяна, который сам личным 

примером воодушевлял их на преодоление трудностей. Днем 26 ноября 

1943 г. капитан Минасян лично в числе других офицеров батальона первым 

переправился на правый берег и обеспечил срочное выполнение боевого 

задания по устройству дороги на песчаном грунте от места причала парома, 

переправив большое количество автотранспорта с артиллерией, 

боеприпасами и другим имуществом, следовавшим для подкрепления 

наших наступающих частей на правом берегу р. Днепр. Достоин 

награждения орденом Красного Знамени". Приказом командующего 6-й 

армией генерал-лейтенантаИ. Т. Шлѐмина за № 0131/н от 1 декабря 1943 г. 

капитан Минасян А. Ф. был награжден орденом Красного Знамени. 

Эта была третья награда отважного офицера, полученная за подвиги в боях 

за освобождение Украины. Первую награду _ медаль "За отвагу" А. Ф. 
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Минасян получил за построение моста через р. Северский Донец под 

минометно-пулеметным огнем противника. Вторую награду _ орден Красной 

Звезды бесстрашный парторг получил за постройку переправы через р. 

Северский Донец в районе поселка Белая Гора Луганской области. В его 

наградном листе командир батальона пишет: "Под шквальным огнем 

противника тов. Минасян вместе с бойцами подносил необходимый 

матриал к реке. Противник вел пулеметный огонь по району работ. Тов. 

Минасян, вооружившись ручным пулеметом, заставил замолчать пулемет 

противника, что дало возможность быстрее работать. Тов. Минасян 

появлялся там, где было наиболее опасное место и подбадривал бойцов. 

Тов. Минасян лично вытащил из воды 4-х раненых бойцов и одного 

младшего командира. Достоин награждения орденом Красной Звезды". 

Такой же награды был удостоен односельчанин капитана А. Ф. Минасяна 

командир транспортного взвода транспортной роты 338-го гвардейского 

стрелкового полка 117-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 

лейтенант Ашот Степанович Симонян (родился в 1912 г. в селе Шикаох 

Капанского района Армении). Он особенно отличился в боях за 

освобождение городов Бердичев (5 января 1944 г.) и Тарнополь (14 апреля 

1944 г.). В наградном листе гвардии лейтенанта А. С. Симоняна командир 

полка гвардии подполковник Сухацкий отмечал: "Тов. Симонян, работая 

командиром транспортного взвода, сумел правильно организовать доставку 

к переднему краю боеприпа сов и продовольствия. В самые жаркие бои, в 

распутицу, артминометной огонь противника, транспорт, как правило, 

находился в боевой готовности, где не было ни одного случая задержки в 

доставке боеприпасев и продовольствия к переднему краю. Личный состав 

сколочен. Конский состав хорошо упитан. За хорошую постановку 

транспорта по подвозу боеприпасов к переднему краю, что дало 

возможность быстрейшему разгрому Тарнопольской группировки 

противника, тов. Симонян достоин правительственной награды _ ордена 

Красной Звезды". 
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С 13 ноября 1943 г. по 23 марта 1944 г. в боях за освобождение 

Правобережной Украины отличился командир стрелкового батальона 759-

го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии 40-й армии 2-го Украинского 

фронта гвардии капитан Рубен Саркисович Давтян (родился в 1911 г. в селе 

Давид-Бек Капанского района Армении). За проявленные подвиги в ходе 

Житомирско-Бердиевской операции (24 декабря 1943 г. _ 14 января 1944 г.), 

особенно при освобождении г. Сквира (Киевской области) 29 декабря 1943 

г., гвардии капитан Р. С. Давтян приказом командующего 40-й армии 

генерал-лейтенанта Ф. Ф. Жмаченко за № 026/н от 14 апреля 1944 г. был 

награжден орденом Красного Знамени. Гвардии капитан Р. С. Давтян 

отличился также в февральских и мартовских боях 1944 г. по направлению 

г. Хотин (Черновицкая область). Его батальон смелыми маневрами 

освободил от немецко-фашистских захватчиков дер. Тыжовка, Павловка, 

уничтожив более 200 солдат и офицеров противника, захватил 2 

шестиствольных миномета, самоходное орудие и транспортер. За умелое 

руководство боевыми действиями батальона гвардии капитан Р. С. Давтян 

приказом командующего 40-й армии генерал-лейтенанта Ф. Ф. Жмаченко за 

№ 049/н от 19 мая 1944 г. был награжден орденом Александра Невского. 

За умелое руководство боевыми действиями 2-го батальона 29-го 

воздушнодесантного гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской 

воздушно десантной дивизии старший лейтенант Геворг Габриелович 

Габриелян (родился в 1920 г. в г. Тбилиси) 15 октября 1943 г. приказом 

командующего 4-й гвардейской армией генерал-лейтенанта И. В. Галанина 

за № 0120/н был награжден орденом Красного Знамени. С 7 на 8 октября 

1943 г. он своим батальоном успешно форсировал р. Днепр и в районе с. 

Старо-Липовое занял плацдарм. В этом бою противник потерял: убитыми _ 

53 человек и около 100 человек ранены. 

 

Орденом Красного Знамени был награжден сапер 116-го отдельного 

инженерного батальона 37-й армии красноармеец Ншан Енокович Мкртичян 
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(родился в 1924 г. в г. Тбилиси), который с 19 сентября по 10 октября 1943 г. 

в период обеспечения форсирования р. Днепр в районе Солошино балки 

Кошикова показал себя волевым, самоотверженным воином. По 

свидетельству командира батальона майора Радкевича: "В момент, когда 

автомашины, груженные снарядами, были опрокинуты в воду, поврежден 

паром вражеским снарядом, тов. Мкртичян, презрев смерть, первым 

бросился в воду и стал доставлять снаряды на берег под ожесточенным 

обстрелом противника. Подавая личный пример отваги отделению, в 

котором работал Мкртичян, все снаряды из потонувшей автомашины были 

доставлены на берег. Несмотря на ураганный артобстрел противника, 

сапер Мкртичян своевременно выполнил боевое задание по строительству 

пристани. Команда, в которой работал Мкртичян, переправила на правый 

берег р. Днепра _ 30 орудий, 19 автомашин, 10 тонн боеприпасов. Достоин 

нараждения орденом Красного Знамени". 

 

В битве за Днепр своим мужеством отличился командир отделения 

боепитания 106-го отдельного истребительного противотанкового 

артиллерийского дивизиона 23-й стрелковой дивизии 38-й армии сержант 

Иван Сергеевич Шахназарян (родился в 1914 г. в селе Арцваберд Таушской 

области Армении). По свидетельству командира дивизиона капитана 

Садовникова, сержант Шахназарян "1 и 2 октября 1943 г. во время 

сильнейших контратак противника днем в течение трех раз переправлялся 

через Днепр и доставлял на правый берег 120 снарядов. На правом берегу 

Днепра снаряды он доставлял в батареи дивизиона. Достоин награждения 

медалью "За боевые заслуги". Приказом командующего артиллерией 

дивизии за № 05/н от 31 октября 1943 г. сержант И. С. Шахназарян был 

награжден медалью "За боевые заслуги". Ему было присвоено также звание 

старшего сержанта. Старший сержант И. С. Шахназарян в составе 23-й 

стрелковой дивизии 6 ноября 1943 г. активно участвовал в освобождении 

столицы Украины _ Киева от немецко-фашистских оккупантов и был 



 334 

удостоен благодарности Верхового главнокомандующего. Продолжив 

преследование отступающего противника 23-я Киевская стрелковая 

дивизия 12 ноября 1943 г. освободила г. Житомир, получив наименование 

Житомирская. В составе прославленной 23-й Киевско-Житомирской 

стрелковой дивизии старший сержант И. С. Шахназарян активно участвовал 

в боях за освобождение Правобережной Украины и отличился при прорыве 

обороны немцев на реке Припять у села Сторожевцы. В ходе боевых 

действтвий под сильным обстрелом противника старший сержант И. С. 

Шахназарян отлично организовал круглосуточную доставку боеприпасов на 

передний край к батарее, тем самым способствовал успехам дивизиона по 

разгрому немецких захватчиков. Приказом командира дивизии полковника 

И. В. Бастеева за № 069/н от 3 августа 1944 г. старший сержант И. С. 

Шахназарян был награжден орденом Красной Звезды. 

В боях за освобождение Киева своим мужеством и храбростью отличился 

командир танковой роты "Т-34" 207-го танкового батальона 22-й 

гвардейской танковой бригады гвардии старший лейтенант Кимик 

Тадевосович Аветисян (родился в 1920 г. в селе Сулда Ахалкалакского 

района Грузии). В его наградном листе, который подписан командиром 

бригады гвардии полковником Кошелевым, командующим 38-й армией 

генерал-полковником К. С. Москаленко, членом Военного совета армии 

генерал-майором А. А. Епишевым, отмечено : "Тов. Аветисян в батальоне с 

апреля 1943 года... со своей ротой форсировал реки Десна, Днепр и в 

дальнейшем совершил глубокий рейд в тыл противника, причем ротой 

уничтожено: танков "Т-4" _ 9, тяжелых орудий _ 6, самоходных пушек _ 1, 

противотанковых орудий _ 17, минометов _ 13, вездеходов _ 3, до 

батальона солдат и офицеров противника, захватил штабные документы 

трех батальонов немцев. Лично тов. Аветисян уничтожил: танков "Т-4" _ 2, 

самоходных пушек _1, пушку-гаубицу _ 1, противотанковых орудий _ 4, 

миномета _ 3, солдат и офицеров до 150. В боях за г. Киев тов. Аветисян 

проявил личное мужество и геройство. Рота под командованием Аветисяна 

первой ворвалась в Киев и водрузила Красное знамя на здании Дома 
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Советов (площадь Калинина). За проявленные мужество и личную 

храбрость в боях за Советскую Украину тов. Аветисян вполне достоин 

присвоения звания Героя Советского Союза". Однако командующий 

войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Н. Ф. Ватутин своим 

приказом за № 020/н от 17 января 1944 г. гвардии старшего лейтенанта К. 

Т. Автисяна наградил орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени. До этого 

славный танкист отличился в Курской битве и приказом командира 22-й 

гвардейской танковой бригады гвардии полковника Кошелева за № 07/н от 

30.7.43 г. был награжден орденом Красной Звезды. 

Орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги" был награжден 

командир пулеметного отделения 7-го зенитного пулеметного полка 1-го 

Украинского фронта старшина Лазарь Мартиросович Сарьян (родился в 

1920 г. в г. Новый Нахичевань Ростова-на-Дону). Его отделение надѐжно 

прикрывало переправы через реки Северский Донец, Днестр от налетов 

вражеской авиации. Сам лично огнем зенитного пулемета сбил самолет 

противника типа "Ю-88". Л. М. Сарьян _ сын народного художника СССР 

Мартироса Сарьяна. После войны он стал известным композитором, долгие 

годы был ректором Ереванской консерватории. 

 

При форсировании Днепра своей храбростью отличился заместитель 

командира 43-го отдельного танкового полка 37-й армии капитан Вачаган 

Авакович Шадунц (родился в 1910 г. в селе Гадрут Нагорного Карабаха). Он 

вместе с ротой танков "Т-34" в числе первых форсировал широководный 

Днепр и занял плацдарм на ее правом берегу. В боях за расширение и 

укрепление плацдарма 10_18 октября 1943 г. в районах сел Незаможник, 

Михайловка, Верхне-Каменистая и Лиховка, он лично руководил 

действиями танкистов. В ходе этих боев были уничтожены: 5 танков, 10 

орудий, 3 минометные батареи, 35 автомашин и более 200 солдат и 

офицеров противника. За успешное выполнение боевых задач и 
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проявленное при этом мужество капитан В. А. Шадунц был награжден 

орденом Красного Знамени. 

 

В боях за освобождение Правобережной Украины, особенно в освобож 

дении Корсунь-Шевченского района, городов Фастов (освобожден 7 ноября 

1943 г.), Белая Церковь (4 января 1944 г.), Звенигородка (28 января 1944 г.), 

Вапнярка (16 марта 1944 г.), Могилев-Подольский (19 марта 1944 г.), своим 

мужеством и отвагой отличился командир танковой роты тяжелых и 

средних танков 156-го танкового полка, 83-й гвардейской танковой бригады 

6-й танковой армии капитан Геворг Авакович Чобанян. Под его умелым 

руководством рота уничтожила 27 танков противника, из них _ 9 танков на 

счет экипажа Чобаняна. В вышеуказанных боях танкисты уничтожили более 

500 солдат и офицеров противника. За проявленные подвиги капитан 

Чобанян был награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны 

2-й степени. Он был участником Военного парада 7 ноября 1941 года на 

Красной площади в Москве. Его однофамилец _ командир 2-го танкового 

взвода средних танков "Т-34" 2-го танкового батальона 19-й гвардейской 

танковой бригады 3-го гвардейского танкового корпуса Воронежского 

фронта гвардии лейтенант Томас Акопович Чобанян (родился в 1921 г., 

призван в РККА из г. Невинномыск Ставропольского края), как мы уже 

отмечали, отличился в Курской битве, проявил мужество и отвагу в боях за 

освобождение села Чемодановка, близ г. Ахтырка Сумской области 

Украины и тяжело ранен 22 августа 1943 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 января 1944 г. гвардии лейтенант Т. А. Чобанян был 

награжден орденом Ленина. Этим же указом орденом Ленина был 

награжден командир 2-го дивизиона 692-го артиллерийского полка 240-й 

стрелковой дивизии капитан Оганес Ашотович Коркотян (родился в 1914 г. в 

г. Ахалцихе, Грузия). Он особенно отличился 6 сентября 1943 г. при 

форсировании Днепра и защиты плацдарма на ее правом берегу. 
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В боях за освобождение Сумской области и форсирование Днепра в 

сентябре 1943 г. орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й 

степени был награжден командир батареи 76 мм пушек 569-го стрелкового 

полка 161-й стрелковой дивизии 40-й армии капитан Вагаршак Седракович 

Закарьян (родился в 1913 г. в селе Меграшен Артикского района Армении). 

В ожесточенных боях огнем его батарей было уничтожено более батальона 

пехоты, 2 танка, подавлены пулеметные и минометные точки противника. 

Успешные действия батареи капитана В. С. Закарьяна способствовали 

успешному форсированию полком Днепра и захвату плацдарма на ее 

правом берегу. За проявленные отвагу и мужество, за умелое руководство 

действиями батареи капитан В. С. Закарян не только был награжден 

орденами, но и в конце сентября его выдвинули на должность начальника 

артиллерии 569-го стрелкового полка. 

 

За время боевых действий на рубеже рек Миус, Молочная и в районе 

нижнего течения Днепра проявил исключительную инициативу в улучшении 

хирургической помощи раненым армейский хирург 2-й гвардейской армии 

подполковник медицинской службы Иван Минаевич Поповьян (родился в 

1901 г., призван в РККА из Москвы). По свидетельству начальника 

санитарного отдела армии гвардии полковника мед. службы Викторова, "И. 

М. Поповьян большую половину времени находился на этапах санитарной 

эвакуации, конкретно руководя работой хирургов мед. сан. батальонов и 

госпиталей 1-й линии. По его инициативе была создана хирургическая 

бригада, которая оказывала большую помощь этапам санитарной 

эвакуации при большом поступлении раненых. Тов. Поповьян сам лично 

подготовлял и квалифицировал хирургическе кадры в составе этой 

бригады. В результате его работы резко повысился процент количества 

оперативных вмешательств, который был доведен при ранениях в 

брюшную полость до 66_70%, при ранениях в грудную полость до 90%. Это 

резко уменьшило количество смертных случаев на этапах санитарной 
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эвакуации в армии. Было улучшено качество хирургической обработки ран, 

следствием чего явилось ускорение сроков лечения раненых. За 

проявленные энергию, инициативу и умелое руководство хирургическими 

кадрами подполковник медицинской службы тов. Поповьян достоин 

представления к правительственной награде _ ордену Отечественной 

войны 1-й степени. 

 

За оказание первой медицинской помощи 110 раненым бойцам и офицерам 

в боях 3_10 марта 1944 г. орденом Красной Звезды был награжден врач 1-

го мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады, военврач 3-

го ранга Арамаис Маркарович Мартиросян (родился в 1911 г. в селе Чапар 

Мартакертского района Нагорного Карабаха). 

Несколько тысяч воинов-армян в боях за освобождение Украины от 

немецко-фашистских оккупантов отличились в рядах 9 стрелковых дивизий, 

которые были сформированы или укомплектованы в Армении). 

 

С 24 августа 1943 г. по 27 марта 1944 г. в боях за освобождение Украины 

отличилась Армянская 409-я стрелковая дивизия. Дивизия участвовала в 

боях за освобождение г. Змиева, Лозовая (Харьковская область), 

населенных пунктов Беспаловка, Пасики, Кремневка, Куриловка 

(Днепропетровская область) и 20 сентября на участке Ново-Подкряж _ 

Домоткан с ходу форсировала Днепр под бомбежкой авиации противника. 

На правом берегу Днепра дивизия принимала участие в освобождении 

населенных пунктов: Баглай, Верховцево, Щерстка, Тепловка, Менжинки, 

Софиевки, Гуляй-поля, Первомайская, Мышеловки, подошла к Кривому 

Рогу. Во второй половине ноября 1943 г. дивизия из района Кривой Рог, 

изменив направление движения, наступала в северо-западном 

направлении на г. Кировоград. До 7 января 1944 г. части дивизии приняли 

непосредственное участие в освобождении многих населенных пунктов, в 
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том числе Желтых Вод, Петрова, Чечелиевки, Вершино-Камянки, 

Новгородки, Аджамски (Днепропетровской и Кировоградской областей) и 

других. 8 января 1944 г. дивизия активно участвовала в освобождении г. 

Кировограда и приказом Верховного главнокомандующего получила 

наименование Кировоградская. Продолжая наступление в юго-западном 

направлении, части дивизии в составе 7-й гвардейской армии 2-го 

Украинского фронта под командованием генерал-майора Е. П. Гречаный с 7 

февраля по 17 марта приняли активное участие в освобождении крупных 

железнодорожных станций Помощная и Новоукраинка. За отличие в этих 

боях 29 марта 1944 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 

дивизия была награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. 

Дальнейший боевой путь дивизии на Украине пролег через Лысую Гору, 

Ольшанку, Хошеватие, Чечельник (Винницкая область), Городище и другие 

населенные пункты. 27 марта 1944 г., в числе одной из первых Армянская 

409-я Кировоградская ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени 

стрелковая дивизия вышла к государственной границе Советского Союза. 

 

Дивизия в боях за освобождение Украины уничтожила более 15000 солдат 

и офицеров противника, 100 артиллерийских и минометных батарей, 270 

пулеметов, 57 дот и дзотов, 62 танка, 2 бронепоезда, 47 автомашин и т. д. 

Взяты трофеи: 75 пушек, 7 танков, 68 пулеметов, 495 винтовок, 68 

автомашин и т. д. Дивизия упорными боями освободила от немецко-

фашистских оккупантов 269 населенных пунктов, в том числе 31 крупный 

населенный пункт, 15 железнодорожных станций, 5 городов. По данным на 

1 мая 1943 г., из 8020 личного состава дивизии _ 3159 человек составили 

русские, 2056 _ армяне, 468 _ украинцы, 1756 _ узбеки, 130 _ таджики, 96 _ 

татары, 72 _казахи, 66 _ белорусы, 39 _ евреи, 35 _ грузины, 143 _ прочие 

национальности. 

Среди награжденных отметим командующего артиллерией дивизии 

полковника Акопа Арутюновича Саркисяна, который за умелую организацию 
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и использование артиллерии дивизии, взаимодействие артиллерии с 

пехотой, личную храбрость и мужество был награжден орденом Красного 

Знамени. 

 

Приказом командующего 46-й армией генерал-лейтенанта В. В. Глаголева 

за № 038/н от 6 октября 1943 г. орденом Отечественной войны 2-й степени 

был награжден заместитель командира 684-го стрелкового полка по 

политчасти майор Ашот Осипович Арутюнян (родился в 1911 г. в селе 

Арцваник Капанского района Армении). В его наградном листе, который 

подписан начальником политотдела и командиром дивизии, отмечено: 

"Майор Арутюнян А. О. _ смелый, отважный и героический офицер _ 

политработник, энергичный и стойкий организатор партийно-политической 

работы красноармейской массы, выполняет приказы и поручения своего 

начальника точно и своевременно. Всегда находится в боевых порядках 

части и своим личным примером воодушевлял бойцов и обеспечивал 

авангардную роль коммунистов и комсомольцев. 29 августа 1943 года 

противник, сильно укрепившись в селе Клеменовка, предпринял сильную 

контратаку. Некоторым подразделениям угрожало расстройство боевых 

порядков. В этот момент майор Арутюнян своим большевистским словом 

сумел организовать и сплотить подразделение и во главе 7-й стрелковой 

роты (где отсутствовал командир роты) ворвался в село и занял его. Задача 

была выполнена. Майор Арутюнян А. О. достоин правительственной 

награды ордена Александра Невского". 

 

Орденом Отечественной войны 1-й степени был награжден (но посмертно) 

командир 1-го стрелкового батальона 684-го стрелкового полка _ капитан 

Арарат Мехакович Алексанян (родился в 1911 г., призван в РККА из г. 

Ленинакана (ныне Гюмри, Армения). Командир полка майор Табакарь в 

наградном листе капитана А. М. Алексаняна отмечал: "За время 



 341 

пребывания в полку и боях против немецких захватчиков проявил себя как 

исполни тельный и смелый командир. Капитан Алексанян как на Кубани, так 

и на Украине проявил мужество и отвагу, его батальон выполнил все 

боевые задачи. В боях за высоту 227, 2, несмотря на превосходящие силы, 

11 марта 1944г. отбил 3 контратаки противника, где противник потерял 

убитыми и ранеными до 50 немецких солдат и офицеров и уничтожил 3 

станковых и 7 ручных пулеметов и до 40 винтовок и автоматов, в 

результате чего батальон капитана Алексаняна 12 марта 1944 г. овладел 

указанной высотой. В этом бою тов. Алексанян погиб смертью храбрых. 

Достоин представления к правительственной награде орденом 

Отечественной войны 1-й степени".  Приказом командующего 7-й 

гвардейской армией генерал-полковника М. С. Шумилова за № 078/н от 8 

июля 1944 г. орденом Отечественной войны был награжден также парторг 

964-го артиллерийского полка дивизии капитан Геворг Арутюнович Саакян 

(родился в 1912 г. в селе Мусаелян Ахурянского района Армении). 8 января 

1944 г. в боях за населенный пункт Фѐдоровка он, находясь на огневой 

позиции 5-й батареи, лично сам руководил орудийными расчетами по 

отражению контратаки танков, заменив вышедшего из строя командира 

батареи. 

В боях за освобождение Украины, за умелое руководство и управление 1-м 

дивизионом 964-го артиллерийского полка капитан Андраник Айрапетович 

Каграманян (родился в 1908 г. в селе Караундж Горисского района 

Армении) был награжден орденом Красной Звезды. Такой же награды был 

удостоен командир 2-го дивизиона того же полка старший лейтенант Ашот 

Геворкович Давтян (родился в 1912 г. в г. Ереване). Однако ему не суждено 

было получить награду, так как в боях на укрепление плацдарма на правом 

берегу Днепра погиб смертью храбрых. 

 

В боях за освобождение г. Кировограда на боевом посту погиб командир 

964-го артиллерийского полка подполковник Саркис Егоевич Казарян. После 
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освобождения города (8 января 1944 г.) подполковник С. Е. Казарян был 

похоронен в Кировограде со всеми воинскими почестями. Посмертно он 

был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

В наступательных боях в районе хуторов Клименовки, Пасики Харьковской 

области, а также в районе балки Ригунково, юго-западнее Пасики, проявил 

себя настойчивым, упорным и смелым руководителем войск на выполнение 

боевых заданий командир 3-го стрелкового батальона 684-го стрелкового 

полка Герой Советского Союза, капитан Григорий Михайлович Айрапетян 

(родился в 1914 г. в селе Мингральск Мартакертского района Нагорного 

Карабаха). Под его руководством батальоном были заняты хутора Нижние и 

Средние Пасики, южная окраина Клименовки, отбиты контратаки у 

железнодорожной будки, а также в балке Ригуново. За проявленные 

мужество и храбрость капитан Г. М. Айрапетян приказом командующего 46-

й армией гвардии генерал-майора В. В. Глаголева за № 036/н от 1 октября 

1943 г. был награжден орденом Красной Звезды. 

 

Такой же награды был удостоен командир батареи 684-го стрелкового 

полка старший лейтенант Рафаел Абгарович Манасян (родился в 1919 г. в 

селе Чардахлу), командир батареи 964-го артиллерийского полка старший 

лейтенант Оник Смбатович Оганесян (родился в 1924 г. в г. Гюмри), 

адъютант командира дивизии старший лейтенант Гайк Адамович Терян 

(родился в 1922 г. в г. Тбилиси), парторг 2-го дивизиона того же полка 

лейтенант Саркис Еремович Агабекян (родился в 1900 г., призван в РККА из 

г. Баку), помощник начальника штаба по оперативной работе 684-го 

стрелкового полка, капитан Лазарь Арзуманович Пирумян (родился в 1920 г. 

в селе Мартакерт Нагорного Карабаха), начальник штаба 677-го 

стрелкового полка, майор Рубен Иванович Шахназаров (родился в 1907 г., 

призван в РККА из г. Баку) и многие другие. 



 343 

 

В боях за освобождение городов Золочев, Богодухово, Краснокутск, 

Константиновка (Харьковской области), Артемовка, Чутово (Полтавской 

области) активно участвовала 51-я гвардейская (бывшая Армянская 76-я 

горнострелковая) стрелковая дивизия. 

С 27 сентября 1943 г. по 29 марта 1944 г. в боях за освобождение Украины 

активно участвовала также 61-я стрелковая дивизия, которая была 

сформирована в Армении. Дивизия в составе 28-й, потом 5-й ударной 

армии 4-го Украинского фронта с боями прошла от реки Молочная до 

города Николаева. 

 

За успешную ликвидацию Никопольского плацдарма немцев на восточном 

берегу реки Днепр и за форсирование реки Днепр приказом Верховного 

главнокомандующего Вооруженных Сил СССР за № 29 от 13 февраля 1944 

г. дивизии было присвоено наименование Никопольско й. 

 

29 августа 1943 г. части 70-й гвардейской стрелковой (бывший 138 сд) 

дивизии с боями вступили на территорию Советской Украины, положив 

начало освобождению Сумщины и Черниговщины. 30 августа части дивизии 

освобождали город Глухов (Сумской области). За успешные действия по 

прорыву укрепленной полосы немцев в районе южнее Севска и за 

освобождение города Глухов от немецко-фашистских захватчиков приказом 

Верховного главнокомандующего от 31 августа 1943 г. дивизии присвоено 

наименование Глуховской. Продолжая наступление 9 сентября части 

дивизии освобождают г. Бахмач (Черниговской области). За освобождение 

города Бахмач 9 сентября 1943 г. указом Президиума Верховного Совета 

СССР и проявленные при этом мужество и героизм, дивизия была 

награждена орденом Красного Знамени. В дальнейшем дивизия активно 
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участвовала в форсировании Днепра и расширении плацдарма на ее 

правом берегу. С ноября 1943 г. по март 1944 г. 70-я гвардейская 

стрелковая Глуховская Краснознаменная дивизия в составе 60-й, потом 38-

й армии активно участвовала в боях за г. Винница, овладела восточной 

частью города и вышла на р. Буг и переправилась через реку. За отличные 

боевые действия в боях при освобождении областного и промышленного 

центра Украины _ города Винница указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 18 марта 1944 г. дивизия была награждена орденом Богдана 

Хмельницкого 2-й степени. Продолжая наступление дивизия вместе с 

частями 4-й танковой армии 26 марта участвует в освобождении г. Каменец-

Подольск. После этого дивизия продолжает наступление на Львовском 

направлении и в конце июля достигает района Любень-Вельки и Любень-

Малы (Львовской области). 

 

В боях за освобождение г. Енакиево (Донецкой области, освобожден 3 

сентября 1943 г.), г. Николаев (Николаевской области, освобожден 28 марта 

1944 г.) и г. Одесса (10 апреля 1944 г.) активно участвовала 320-я 

стрелковая дивизия, которая была сформирована в г. Ленинакане (ныне г. 

Гюмри, Армения). За этот период дивизия с боями форсировала р. 

Северский Донец, Миус, Днепр, Днестр и т. д. и в конце августа 1944 г. 

вышла на государст венную границу с Румынией. По данным на 16 

сентября 1942 г., личный состав дивизии состоял из 9124 человек, из коих 

7978 (87,5%) были армяне. В боях за освобождение Украины, по данным на 

1 июля 1943 г., в дивизии служили 782 армянина, 445 украинцев, 58 

белорусов, 2500 русских и т. д. 

Сформированная в г. Кировакане (ныне Ванадзор, Армения) 151-я 

стрелковая дивизия с 28 июня 1943 г. по 29 сентября 1944 г. активно 

участвовала в освобождении Донбасса, Левобережной, Правобережной и 

Закарпатской Украины. Дивизия особенно отличилась в боях за 

освобождение городов Иловайск (4 сентября 1943 г.), Большой Токмак (20 
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сентября 1943 г.), Михайловка (Запорожская область), при форсировании р. 

Днепр, г. Жмеринка (20 марта 1944 г., Винницкая область). Приказом 

Верховного главнокомандующего от 20 марта 1944 г. дивизии было 

присвоено наименование Жмеринская. Продолжая наступление на запад, 

части дивизии 27 июля 1944 г. освободили г. Станислав (Ивано-Франковск). 

За успешную операцию при освобождении г. Станислава 581-й, 683-й 

стрелковые и 353-й артиллерийские полки приказом Верховного 

главнокомандующего от 27 июля 1944 г. получили наименование 

Станиславских. 7 августа 1944 г. части дивизии освободили г. Борислав 

(Львовская область), а 27 октября _ г. Ужгород (Закарпатская область). За 

успешное проведение операций в трудных условиях Карпатских гор и 

освобождение г. Ужгород указом Президиума Верховного Совета СССР 

151-я стрелковая дивизия и 626-й стрелковый полк дивизии были 

награждены орденом Красного Знамени. 

 

В кровопролитных боях за освобождение деревни Павлополь 

Новоазовского района Донецкой области Украины, у скалистого берега реки 

Кальмиус, 8 сентября 1943 г. героически погиб красноармеец войсковой 

части № 91092 Жора Нагапетович Казахецян (родился в 1923 г. в г. 

Кировакане, ныне Ванадзор Лорийской области Республики Армения). 

После боя боевые друзья Жору Казахецяна и его 63 погибших товарищей 

похоронили в братской могиле в деревне Павлополь. Ныне на братской 

могиле воздвигнут памятник с фамилиями павших с надписью: "Вечная 

слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины 

при освобождении села Павлополь". Об этих подробностях нам 

рассказывал младший брат Жоры _ Владимир Нагапетович Казахецян, 

ныне доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом 

новейшей истории Армении Института истории НАН Республики Армения, 

который в июле 1976 г. с другим братом Карленом, сѐстрами Асей и 

Маргаритой, навестили могилу брата, после сообщения Кироваканской 
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городской газеты "Кайц" ("Искра") № 23 от 22 февраля 1977 года о 

местонахождении могилы Жоры. Теплый и сердечный прием оказали 

гостям председатель исполкома сельсовета Н. Н. Коваленко, юные 

следопыты Павлопольской школы, которые нашли могилы погибших 

воинов, труженики колхоза "Авангард". Всѐ это облегчало тяжелое 

настроение родственников погибшего героя (газета "Строитель 

коммунизма", № 101, 21 августа 1976г., орган Новоазовского райкома 

Компартии Украины и райсовета депутатов трудящихся Донецкой области).  

25 октября 1943 г. приказом Верховного главнокомандующего за активное 

участие в освобождении г. Днепропетровск почетное наименование 

Днепропетровская было присвоено 236-й стрелковой дивизии. Эта дивизия 

была сформирована в Цахкадзоре (Армения) в июле 1941 г. на базе 41-й 

легкотанковой бригады. С 25 августа по 5 сентября 1941г. дивизия 

участвовала в Иранском походе. С 28 декабря 1941г. по 15 мая 1942 г. 

дивизия принимала активное участие в тяжелых боях на Керченском 

полуострове, потом в битве за Кавказ. С сентября 1943 г. дивизия 

участвовала в боях за освобождение Украины. После освобождения 

Днепропетровска части дивизии, преследуя отступающего противника, 22 

февраля 1944г. освободили г. Кривой Рог. Продолжая освобождение 

Правобережной Украины, части 236-й стрелковой дивизии с марта по май 

1944 г. форсировали реки Днестр, Ингул, Южный Буг. По данным на 1 июля 

1943 г., в дивизии служили 6933 человека, из них: русские _ 2135, армяне _ 

1377, грузины _ 1122, украинцы _ 888 и т.д. По данным на 1 января 1944 г., 

в дивизии служили 429 армян, 2648 русских, 1198 украинцев и т.д. 

После Сталинградской битвы 15-я гвардейская стрелковая дивизия, которая 

перед войной дислоцировалась в Армении и была доукомплектована там, 

активно участвовала в Курской битве и 23 августа приказом Верховного 

главнокомандующего получила наименование Харьковская. Продолжая 

наступление, части дивизии в конце сентября 1943 г. в районе 

Перевалочная -Крамарово форсируют Днепр и на ее правом берегу 
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занимают плацдарм в районах села Сусловка, Тарасовка и Бородаевка 

(Днепропетровской области). Далее боевой путь дивизии проходит через 

Кривой Рог (освобожден 23 февраля 1944 г., Днепропетровская область) _ 

Вознесенск (освобожден 24 марта 1944 г., Николаевская область) _ 

Раздельная (освобожден 4 апреля 1944 г., Одесская область) _ Тирасполь 

(12 апреля 1944 г., Молдова). За проявленное мужество личного состава 

дивизии в боях за форсировании Днепра, обороны плацдарма на ее правом 

берегу и освобождение г. Кривой Рог 15-я гвардейская стрелковая дивизия 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1944 г. была 

награждена орденом Суворова 2-й степени. Приказом Верховного 

главнокомандующего от 6 ноября 1943 г. наименование Киевская получила 

23-я стрелковая дивизия. После освобождения Киева дивизия в составе 38-

й армии 1-го Украинского фронта к исходу дня 12 ноября 1943 г. освободила 

г. Житомир и приказом Верховного главнокомандующего от 13 ноября 

получила наименование Житомирская. 23-я Киевско-Житомирская 

стрелковая дивизия была сформирована в апреле-мае 1943 г. в селе 

Софиевка Митрофановского района Воронежской области на базе 7-й 

отдельной стрелковой бригады. Напомним, что эта бригада была 

сформирована в ноябре 1942 г. на базе Армянской 408-й стрелковой 

дивизии. В боях за освобождение Украины от немецко-фашистских 

захватчиков на 1 июля 1943 г. в рядах дивизии насчитывалось 7870 

человек, из коих: русских _ 3119, армян _ 862, украинцев _ 569, грузин _ 

432. 

Большое число воинов-армян участвовало в боях за освобождение 

Украины и в составах других соединений, которые не были сформированы в 

Армении. Так, например, в рядах 30-й стрелковой дивизии, которой было 

присвоено наименование Киевская-Житомирская, по данным на 1 июля 

1943 г., сражались 342 армянина. 209 воинов-армян насчитывалось в рядах 

167-й стрелковой дивизии, которой 19 сентября 1943 г. было присвоено 

наименование Ромоданская (г. Ромодан Полтавской области был 

освобожден 18 сентября 1943 г.), а 6 ноября 1943 года _ наименование 
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Киевская. 10 апреля 1944 г. за активное участие в боях за освобождение г. 

Одессы, почетное наменование Одесская было присвоено 248-й 

стрелковой дивизии, в рядах которой сражались 174 воина-армянина. 

Воины-армяне служили в рядах 89-й гвардейской Харьковской, 340-й, 74-й, 

121-й, 136-й, 163-й, 226-й, 240-й Киевских, 152-й Днепропетровской 

дивизиях и т. д. 

По нашим расчетам, несколько тысяч воинов-армян служили в рядах 2-й, 5-

й, 8-й, 17-й воздушных, 1-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й танковых армиях, многие из 

которых за проявленные подвиги были удостоены различных 

правительственных наград. В общем за период 1943_1944 гг. в боях за 

освобождение Украины, по нашим расчетам, в рядах всех армий, корпусов, 

дивизий 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов участвовали около 80 000 

воинов-армян, из которых более 30 000 сложили свои головы за 

освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Если добавим 

число участников оборонительных боев 1941_1942гг. воинов-армян _ около 

20 000, то получается, что в боях за Украину участвовали более 100 000 

воинов-армян. Практически невозможно в одном исследовании перечислить 

имена всех воинов-армян, которые отличились в боях за Украину, о 

подвигах которых историки еще напишут труды и издадут многотомники. 

Отметим лишь, что сравнительно хорошо освещена проблема участия 

сынов армянского народа в партизанском движении Украины в армянской 

историо графии. Еще в 1965 г. доктор исторических наук, профессор В. Н. 

Казахецян издал книгу об армянском партизанском отряде имени А. И. 

Микояна, который действовал в составе партизанского соединения Героя 

Советского Союза генерала М. И. Наумова. Кандидат исторических наук Е. 

М. Халеян в своих исследованиях осветил боевой путь армянского 

партизанского отряда "Победа", который прошел славный путь в составе 

партизанского соединния легендар ного генерала, дважды Героя 

Советского Союза С. А. Ковпака, боевой путь армянского партизанского 

отряда имени Микояна, раскрыл подвиги партизан и подпольщиков-армян в 

Крыму, Краснодоне и т.д. Известен тот факт, что молодогвардеец Мая 
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Константиновна Пегливанова была награждена орденом Отечественной 

войны 1-й степени, а Георгий (Жора) Минаевич Арутюнянц _ орденом 

Красной Звезды. 

    

7. В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ 

Белоруссия была оккупирована немецко-фашистскими войсками с 22 июня 

по 30 августа 1941 года. Ее освобождение от фашистского порабощения 

длилось с октября 1943 по август 1944 года. Освобождение Белоруссии 

начали войска Белорусского фронта (командующий генерал-армии К. К. 

Рокоссовский). В Гомельско-Речицкой (10_30 ноября 1943 г.) и 

Калинковичско -Мозырской (январь 1944 г.) операциях освобождали города 

Речица (17 ноября 1943 г.), Гомель (26 ноября 1943 г.), Городок (24 декабря 

1943 г.), Калинковичи, Мозырь (14 января 1944 г.) и другие населенные 

пункты, форсировали р. Сож, Днепр и закрепились на ее правом берегу. 

Однако основные бои за освобождение Белоруссии развернулись летом 

1944 года, когда войска 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских 

фронтов с 23 июня по 29 августа совместно провели операцию "Багратион" 

или Белорусскую операцию, в ходе которой было завершено освобождение 

Белоруссии, восстановлена государственная граница СССР на протяжении 

400 км и началось освобождение Литвы и Латвии. В рядах вышеуказанных 

фронтов вместе с русскими, белорусами, украинцами и другими 

представителями народов СССР активно участвовали также сыновья 

армянского народа. По нашим подсчетам, в освобождении Белоруссии 

участвовали более 50 000 воинов-армян, из коих около 15 000 погибли в 

боях. Многие из них за проявленные мужество и храбрость были удостоены 

различных боевых наград, а 11 более отличившимся было присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза. Половина из них получила звание 

героя за форсирование р. Днепр в пределах Белоруссии. 
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Одному из первых указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 

октября 1943 г. звание Героя Советского Союза было присуждено 

командиру 74-й стрелковой дивизии 15-го стрелкового корпуса 13-й армии 

Центрального фронта (20 октября 1943 г. переименован в Белорусский 

фронт) генерал-майору Андранику Абрамовичу Казаряну (родился в 1904 г. 

в г. Шуши Нагорного Карабаха). В его наградном листе, который подписан 

командиром 15-го стрелкового корпуса генерал-лейтенантом (в 

дальнейшем генерал-полковник) И. И. Людниковым, командующим 13-й 

армии генерал-лейтенантом (в дальнейшем генерал-полковником) Н. П. 

Пуховым и командующим фронтом генералом армии К. К. Рокоссовским, 

отмечено, что 74-я стрелковая дивизия на подручных средствах под  

сильным воздействием противника 23 сентября 1943 г. у села Комарин 

Брагинского района Гомельской области Белоруссии форсировала р. 

Днепр, захватила на ее правом берегу плацдарм и вела упорные бои за 

расширение плацдарма. Как при форсировании Днепра, так и в боях за 

плацдарм личный состав дивизии во главе генерал-майора А. А. Казаряна 

проявил исключительную энергию, отвагу и геройство, за что командир 

дивизии был представлен к званию Героя Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено командиру отделения взвода 

химической защиты 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й 

армии Белорусского фронта сержанту Ивану Константиновичу Шаумяну 

(родился в 1910 г. в селе Параватумб Мартунинского района Нагорного 

Карабаха). 15 октября 1943 г. при форсировании реки Днепр в Лоевском 

районе Гомельской области Белоруссии, он, входя в состав десантной 

группы, в числе первых переправился на правый берег реки и под сильным 

артминометным огнем противника, действуя дымогранатами и смело 

передвигая шашки в сторону противника, полностью обеспечил 

продвижение боевых порядков пехоты. По окончании дымозавесы сержант 

И. К. Шаумян занял место на линии обороны и при отражении контратаки 
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противника лично уничтожил 2 немецких солдата. Будучи раненым, он не 

оставил поля боя и принял участие в отражении еще 2-х контратак. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за 

проявленные мужество и отвагу при форсировании р. Днепр в Брагинском 

районе Гомельской области Белоруссии звание Героя Советского Союза 

было присвоено командиру орудия батареи 45 мм пушек 215-го 

гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й 

армии Белорусского фронта гвардии старшине Ерванду Георгиевичу 

Гараньяну (родился в 1903 г. в селе Багнари Гагрского района Абхазии) и 

командиру пулеметного расчета 4-го эскадрона 60-го гвардейского 

кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии 61-й армии 

Белорусского фронта гвардии старшему сержанту Ерему Ивановичу 

Данильянцу (Даниеляну) (родился в 1901 г. в селе Аранзамин 

Степанакертского района Нагорного Карабаха). 

 

По свидетельству командира полка гвардии подполковника Серегина 

гвардии старшина Е. Г. Гараньян особенно отличился 28 сентября 1943 г., 

когда он на подручных средствах под огнем противника в числе первых 

преодолел Днепр у деревни Галки Брагинского района. После 

форсирования реки он со своим орудийным расчетом закрепился на правом 

берегу Днепра и открыл губительный огонь по живой силе и технике 

противника. Несмотря на сильное противодействие врага, отважный 

артиллерист продолжал вести огонь, пока не подошли основные силы, 

вместе с которым он развивал наступление на укрепление и расширение 

занятого плацдарма. 
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Гвардии старший сержант Е. И. Даниелян с 27 на 28 сентября 1943 г. под 

сильным огнем противника переправился на правый берег Днепра в районе 

деревни Нивки Брагинского района Гомельской области, укрепился там и 

сразу же открыл огонь из своего станкового пулемета, тем самым 

способствуя форсированию реки основных сил полка. 29_30 сентября в 

боях за хутор Вяле и деревню Галки отважный пулеметчик губительными 

очередями своего грозного оружия уничтожил 2 пулеметные точки и 28 

солдат и офицеров противника и обеспечил успешное продвижение 

эскадрона вперед. 10 октября командир полка гвардии майор Горлачев и 

командир дивизии гвардии полковник Белов гвардии старшину Е. И. 

Даниеляна представили к званию Героя Советского Союза. Однако 

мужественному бойцу не суждено было получить медаль "Золотая Звезда", 

героя и орден Ленина, так как 29 октября 1943 г. он героически погиб при 

отражении контратак противника. После боя боевые друзья похоронили Е. 

И. Даниеляна в селе Асаревичи Брагинского района Гомельской области. 

Пятый герой воин-армянин, который был удостоен этого высокого звания за 

форсирование Днепра в пределах Белоруссии был телефонист роты связи 

837-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го 

Белорусского фронта ефрейтор Сурен Арташесович Саркисян (родился в 

1924 г. в селе Воскеваз Аштаракского района Армении). По свидетельству 

командира полка подполковника Разумова, "27 июня 1944 г. ефрейтор С. А. 

Саркисян под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника в 

числе первых с проводом в зубах переправился через реку Днепр в полосе 

г. Могилев и обеспечил бесперебойную связь с подразделениями, 

форсировавшими Днепр. Линия связи то и дело рвалась под разрывами 

снарядов противника. Тов. Саркисян, рискуя своей жизнью, своевременно и 

быстро устранял обрывы линии связи, чем обеспечил бесперебойную 

связь, нормальное руководство и управление боем. Вслед за 

форсированием Днепра наши подразделения в составе ряда других частей 

28 июня 1944 г. штурмом овладели г. Могилев. Достоин присвоения звания 

Героя Советского Союза". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
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24 марта 1945 г. ефрейтору Сурену Арташесовичу Саркисяну было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

На страницах героической летописи освобождения Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков золотыми буквами начертано имя командующего 

1-м Прибалтийским фронтом генерала армии Ивана Христофоровича 

Баграмяна. Еще в декабре 1943 г. он активно участвовал в планировании и 

успешном проведении Городокской наступательной операции, цель которой 

было разгромление Городокской группировки противника и ликвидации 

угрозы окружения советских войск западнее и юго-западнее Невеля. 

Городокская операция была проведена 13_31 декабря 1943 года войсками 

правого крыла 1-го Прибалтийскго фронта. В направлении главного удара 

действовала 11-я гвардейская армия. Прорвав линию обороны врага, 

войска генерала Баграмяна продвинулись вперед более чем на 60 км и 24 

декабря 1943 года овладели крупной железнодорожной станцией Городка, 

которую противник превратил в важный опорный пункт в Витебском 

направлении. Был отрезан железнодорожный путь Полоцк_Витебск, 

ликвидирован так называемый Городокский выступ, в результате войска 

фронта заняли выгодные фланговые рубежи группировки вражеских войск, 

расположенных в районе Витебска. Городокская операция "расшила 

Невельский мешок". 

 

В ходе операции, проведенной в сложнейших условиях местности и погоды, 

было разгромлено 6 пехотных и танковая дивизия, освобождено более 1200 

населенных пунктов, уничтожено более 65000 солдат и офицеров 

противника, взято в плен 3300 гитлеровцев, захвачено большое количество 

боевой техники и другого военного имущества. В честь войск, 

освободивших г. Городок, вечером 24 декабря 1943 г. Москва салютовала 

доблестным войскам 20-ю артиллерийскими залпами из 124-х орудий. 
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Овладение Городком создало предпосылки для дальнейшего успеха войск 

в районе Витебска, последующего удара в направлении Полоцка и 

Прибалтики. 

 

Талант полководца, масштабность и разнообразие его военных познаний, 

оперативное искусство особенно ярко проявились при проведении 

Белорусской операции с 23 июня до 29 августа 1944 г. Операция должна 

была осуществляться совместными усилиями войск 1-го Прибалтийского, 2-

го и 3-го Белорусского фронтов. Главной целью ее было разгромить 

армейскую группировку противника "Центр", а также часть военных 

группировок "Север" и "Северная Украина" и освободить Белоруссию, после 

чего для советских войск открывались дороги в Прибалтику, Польшу и 

Восточную Пруссию. План Белорусской операции вначале был разработан 

в Генеральном штабе Красной Армии и обсужден в Ставке Верховного 

главнокомандования 23 мая 1944 года. Кроме Верховного 

главнокомандующего И. В. Сталина на совещании участвовали Г. К. Жуков, 

А. М. Василевский, Н. А. Булганин, В. Е. Макаров, И. Х. Баграмян и Д. С. 

Леонов. И. Х. Баграмян был не только лишь участником совещания, но и 

внес интересное предложение, которое было принято. После завершения 

подготовительных работ 23 июня 1944 г. рано утром соединения 1-го 

Прибалтийского фронта начали наступление. Не вдаваясь в подробности 

осуществления операции, отметим, что благодаря тщательным 

подготовительным работам войска Баграмяна при содействии белорусских 

партизан успешно преодолели мощную водную преграду _ Западную Двину 

и начали наступление. 26 июня 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта при 

содействии 39-й армии 3-го Белорусского фронта и 1-й воздушной армии 

освободила крупный областной центр Белоруссии _ город Витебск. В тот же 

день вечером Москва салютовала войскам, освободившим Витебск, 20-ю 

артиллерийскими залпами из 224 орудий. Затем 4-я ударная и 6-я 

гвардейские армии 1-го Прибалтийского фронта во взаимодействии с 3-й 
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воздушной армией, продолжая наступление в северо-западном 

направлении, 4 июля после упорных боев освободили город Полоцк, 

являвшийся крупным железнодорожным узлом. Взятие Полоцка открыло 

путь на Литву. 4 июля вечером в Москве был дан салют 20-ю 

артиллерийскими залпами из 224 орудий в честь войск, освободивших 

Полоцк. С 23 июня по 4 июля войска И. Х. Баграмяна разгромили 6 дивизий 

противника, с боями продвинулись на 180 км, освободили Витебскую и 

Полоцкую области, более 5000 населенных пунктов, в том числе города 

Бешенковичи, Лепель, Докшицы, Дисна. В ходе наступления было 

уничтожено 40 000 солдат и офицеров противника, 600 орудий и 

минометов, 78 самолетов, более 2000 автомашин, большое количество 

танков и другой боевой техники, взяты в плен 15 000 человек. Были высоко 

оценены боевые подвиги войск 1-го Прибалтийского фронта: 74 157 человек 

были награждены орденами и медалями, а 156 воинам, наиболее 

отличившимся во время операции своей храбростью, было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 июля 1944 г. за умелое руководство войсками 1-го 

Прибалтийского фронта в ходе Белорусской операции и достигнутые 

успехи, а также за отвагу и героизм генералу армии И. Х. Баграмяну было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено стрелку автоматчику 1-го 

стрелкового батальона 201-го гвардейского стрелкового полка 67-й 

гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта гвардии ефрейтору Михаилу (Мушеху) Агателовичу 

Арутюнову _ Арутюняну (родился в 1898 г. в селе Гехануш Капанского 

района Армении) и командиру пулеметного расчета 158-го гвардейского 

стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии той же армии 

гвардии ефрейтору Арамаису Асатурови чу Саркисову _ Саркисяну 

(родился в 1922 г. в селе Тех Горисского района Армении). Оба воина 

отличились в боях за форсирование реки Западная Двина. 
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В наградном листе М. А. Арутюнова командир полка гвардии подполковник 

Иноземцев отметил: "22 июня 1944 г. в бою за населенный пункт Орехи, 

двигаясь впереди подразделения и увлекая в бой остальных бойцов, под 

сильным огнем противника первым ворвался в оборону противника, где 

автоматным огнем и гранатами уничтожил 5 немцев и пулеметную точку. В 

результате удара наших подразделений оборона противника была 

прорвана. 24 июня 1944 года, входя в состав ударной группы по 

форсированию р. Западная Двина под сильным пулеметным и минометным 

артиллерийским огнем противника в числе первых со своим оружием 

переправился вплавь на левый берег реки. Ворвавшись в оборону 

противника на левом берегу реки храбро дрался за расширение и очистку 

плацдарма от противника. В этом бою тов. Арутюнов в рукопашной схватке 

с врагом 24 июня был ранен. При прорыве сильно укрепленной обороны и 

при форсировании реки Западная Двина проявил доблесть, мужество и 

геройство. Тов. Арутюнов достоин присвоения звания Героя Советского 

Союза". Однако отважному автоматчику не суждено было получить высокой 

награды Родины, так как буквально за неделю до издания Указа ПВС о 

присвоении ему звания Героя гвардии ефрейтор М. А. Арутюнов погиб в 

бою при освобождении Литвы. Боевые друзья похоронили его в Литовском 

селе Смалвос Зарайского района. 

 

О подвиге гвардии ефрейтора Арамаиса Саркисова отмечено в его 

наградном листе, который подписан командиром полка гвардии 

подполковником Беловым, командиром дивизии генерал-майором 

Черниковым и командующим армией генерал-полковником Чистяковым: "1-

й стрелковый батальон полка 22 июня 1944 г. в районе Сиротино Витебской 

области после упорных ожесточенных боев прорывал несколько раз 

эшелонированную оборону противника, занял его траншеи и с боем 

овладел сильно укрепленными рубежами противника, освобождая 



 357 

населенный пункт за населенным пунктом, вышел 24 июня 1944 г. в районе 

реки Западная Двина. Противник, сильно укрепившись на еѐ левом берегу, 

сделал опорный оборонительный пункт в деревне Балбетча Сиротинского 

района Витебской области, не давая возможности форсировать реку. В бой 

был введен 3-й стрелковый батальон, в котором находился и пулеметчик 

Саркисов. Рано утром 25 июня 1944 г. 20 отважных воинов под ураганным 

пулеметно-артиллерийским огнем противника, не щадя своей жизни, с 

пулеметом в руках форсировали реку. В числе первых переправился на 

левый берег реки гвардии ефрейтор Саркисов. Укрепившись в побережье 

реки, он сразу же открыл ураганный огонь по противнику. Противник, понеся 

потери в живой силе, дал возможность Саркисову продвинуться на окраине 

деревни Балбетча, но через некоторое время враг бросился в атаку. 

Ураганный огонь противника не запугал пулеметчика, а вместе со своими 

товарищами Саркисов отразил 2 контратаки противника. При отражении 

контратаки противника в неравном бою был ранен командир взвода. Спасая 

жизнь командира взвода от вражеской пули, Саркисов пал смертью 

храбрых. За героический подвиг и форсирование реки Западная Двина, за 

отражение 2-х контратак противника, в результате чего полк имел 

возможность переправиться на левый берег реки, тов. Саркисов достоин 

присвоения звания Героя Советского Союза посмертно". После боя боевые 

друзья похоронили героя в деревне Мишковичи Шумилинского района 

Витебской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. звания 

Героя Советского Союза были присвоены командиру стрелкового взвода 

1264-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го 

Белорусского фронта лейтенанту Газаросу Аветисовичу Авакяну (родился в 

1918г. в селе Човдар Ханларского района Азербайджана) и командиру 

стрелкового отделения 77-го гвардейского стрелкового полка 26-й 

гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта гвардии старшине Амаяку Арутюновичу Снопляну 
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(родился в 1907 г. в хуторе Афанасьевский Постик Туапсинского района 

Краснодарского края России). 

 

В наградном листе лейтенанта Г. А. Авакяна, который подписан 

командиром полка полковником Пинигиным, отмечено: "В период 

ликвидации окруженной группировки противника 6 июля 1944 года в районе 

Пятигородка Червинского района Могилевской области тов. Авакян 

удерживал один из трудных участков. Окруженная группировка немцев с 

большими силами решила прорваться в том месте, где был расположен 

стрелковый взвод тов. Авакяна. Противник 6 раз шел в атаку, но все атаки 

были отбиты, при этом было уничтожено 180 солдат и офицеров. Тов. 

Авакян лично уничтожил 22 немецких солдата и одного майора, двух обер-

лейтенантов. При осмотре поля боя все убитые немцы находились от 2 до 

10 метров от тов. Авакяна. За выдающиеся заслуги перед Родиной в борьбе 

с немецкими оккупантами тов. Авакян достоин звания Героя Советского 

Союза". Однако мужественному воину не суждено было получить почетную 

награду Родины, так как 20 января 1945 г. он погиб в одном из боев при 

освобождении Польши. После боя боевые друзья похоронили его близ г. 

Остроленка Варшавской области. 

При форсировании р. Неман в районе Гродно своим мужеством и отвагой 

отличился гвардии старшина Амаяк Сноплян. В его наградном листе 

командир 77-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник 

Лаптинский отметил: "14 июля 1944 г. стрелковое отделение гвардии 

старшины Снопляна первым вышло к р. Неман. Этому предшествовала 

жестокая схватка с врагом, которую вел 1-й стрелковый батальон и в его 

составе стрелковое отделение во главе с гвардии старшиной Снопляном, за 

шоссе Гродно_Вильно. Тов. Сноплян в бою за шоссе смелым броском сбил 

противостоящих немецких солдат. Перерезав шоссе, тов. Сноплян по 

заданию командира роты устремился к Неману в то время, когда другие 

подразделения вели еще бои за шоссе. Расстояние от шоссе до Немана (2 
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км) тов. Сноплян с его отделением преодолел, 5 раз вступая в бой с 

группами немецких солдат. Во второй стычке по пути к Неману тов. Сноплян 

захватил вражеский ручной пулемет (лично уничтожив при этом 2-х 

немецких солдат) и до завоевания плацдарма на западном берегу р. Неман 

уже этот пулемет из рук не выпускал. К Неману тов. Сноплян вырвался, 

имея в своем отделении только 5 человек. Еще шли бои за шоссе, но тов. 

Сноплян принял героическое решение _ форсировать реку. На восточном 

берегу не было ничего, что могло бы быть использовано для переправы. 

Увидев на западном берегу лодку, тов. Сноплян под вражеским обстрелом, 

имея на плече завернутый в плащ-палатку ручной пулемет, с одним из 

своих бойцов переплыл реку. На западном берегу тов. Сноплян залег с 

пулеметом, а бойца на лодке отправил за остальными бойцами своего 

отделения. Пока не переправились бойцы, тов. Сноплян вел огонь по 

немецким солдатам, обстреливавшим место переправы. С подходом 

основных сил батальона к реке тов. Сноплян получил задание разведать 

вместе с разведчиком Мининым огневые точки врага, обстреливавшего 

переправу. Это задача была тов. Снопляном выполнена, при этом тов. 

Сноплян уничтожил 5 немецких солдат. По данным тов. Снопляна, 

артиллерия накрыла вражеские огневые точки, чем была обеспечена 

переправа с малыми потерями. За героизм, проявленный в боях при 

форсировании Немана тов. Сноплян достин правительственной награды _ 

присвоения звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда". 

 

1 ноября 1943 г. в воздушном бою в районе г. Гомель погиб Герой 

Советского Союза, заместитель командира штурмового авиаполка, майор 

Самсон Мовсесович Мкртумян. В боях на небосклоне Белоруссии свои 

боевые славы умножали будущие Герои Советского Союза летчики Ашот 

Джумшудович Каспаров (Гаспарян), Мартирос Карапетович Нагулян, Вазген 
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Михайлович Оганесов, Акоп Балабекович Манукян, Гога Григорьевич 

Агамиров (Агамирян) и многие другие.    

В освобождении Белоруссии огромную роль сыграли войска 1-го 

Белорусского фронта под командованием генерала армии К. К. 

Рокоссовского. В ходе Белорусской операции они осуществили Бобруйскую 

(24_29 июня 1944 г.), Минскую (29 июня _ 4 июля 1944 г.), Люблин-

Брестскую (18 июля _ 2 августа 1944 г.) операции, которые завершились 

освобождением городов Бобруйск (29 июня), Минск (3 июля), Брест (27 

июля), форсированием рек Западный Буг и Висла, захватив на западном 

берегу Вислы плацдармы в районах Магнушева и Пулавы (Польша), тем 

самым создав благоприятные условия для последующего разгрома 

противника на Варшавско-Берлинском стратегическом направлении. В 

подготовке и проведении вышеуказанных операций активное участие 

принимал начальник политуправления фронтом генерал-майор Сергей 

Феодорович (Теодоросович) Галаджев (родился в 1902 г. в Ново-

Нахичевани _ ныне Пролетарсктй район г. Ростов-на-Дону). За активное 

участие в боях за освобождение Белоруссии генерал-майор С. Ф. Галаджев 

был награжден орденом Красного Знамени, а 27 июля 1944 г. ему было 

присвоено звание генерал-лейтенанта. 

Во взаимодействии с 1-м Прибалтийским фронтом войска 3-го Белорусского 

фронта под командованием генерала армии И. Д. Черняховского 

участвовали в Белорусской операции, в ходе которой была проведена 

Витебско-Оршанская операция (23_28 июня 1944 г.). В ходе операции 

войска фронта продвинулись на 80_150 км, 26 июня освободили г. Витебск, 

а 27 июня _ г. Орша. В дальнейшем совместно с 1-м и 2-м Белорусскими 

фронтами войска 3-го Белорусского фронта принимали активное участие в 

Минской операции (29 июня _ 4 июля 1944 г.) и 3 июля освободили г. Минск. 

Войскам, участвовавшим в освобождении Минска, приказом Верховного 

главнокомандующего от 3 июля 1944 г. объявлена благодарность и в 

Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Напомним, 
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что столица Белоруссии была оккупирована немцами еще 28 июня 1941 

года. Начальником политуправления фронта был славный сын армянского 

народа генерал-майор Сергей Богданович Казбинцев (родился в 1903 г. в г. 

Баку). За активное участие в боях за освобождение Белоруссии генерал-

майор С.Б. Казбинцев был награжден орденом Красного Знамени. 

 

Таким же орденом был награжден начальник санитарного управления 1-го 

Прибалтийского фронта генерал-майор медицинской службы Аветик 

Игнатович Бурназян (родился в 1906 г. в городе Нор-Баязет, ныне г. Гавар 

Гегаркуникской области Армении). По свидетельству командующего 

фронтом генерала армии И. Х. Баграмяна, "благодаря энергичным усилиям 

А. И. Бурназяна к началу Белорусской операции фронт имел 112 полевых 

госпиталей емкостью 42 000 коек и 130 эвакогоспиталей на 74 270 коек". В 

ходе операции, благодаря слаженному действию медико-санитарой службы 

все раненые и больные бойцы, офицеры и генералы получили 

своевременную квалифицированную медицинскую помощь, вследствие 

чего десятки тысяч спаслись от явной смерти. Вскоре после освобождения 

Белоруссии А. И. Бурназяну присваивается звание генерал-лейтенанта 

медицинской службы.    

В декабре 1943 г. заместителем командующего 4-й ударной армией 1-го 

Прибалтийского фронта назначается генерал-майор Баграт Исаевич 

Арушанян (родился в 1903 г. в селе Веришен Горисского района Армении). 

Он вместе с командующим армией генерал-лейтенантом В. И. Швецовым 

подготавливает и проводит Городокскую операцию (13-31 декабря 1943 г.). 

В ходе операции войска армии окружили и уничтожили части четырѐх 

пехотных дивизий, 24 декабря овладели сильно укрепленным пунктом 

противника _ Городком, продвинулись на главном направлении до 60 км и 

нанесли поражение 6 пехотным и одной танковой дивизиям немецко-

фашистской групп армии "Центр". Благодаря умелому командованию 

войсками 4-й ударной армии цель операции была в основном достигнута, 
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Городокский выступ ликвидирован. За проявленные мужество и отвагу в 

Городокской операции генерал-майор Б. И. Арушанян был награжден 

орденом Красного Знамени. Вскоре он был назначен командиром 14-го 

стрелкового корпуса 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта. 

Войска корпуса под умелым командованием опытного генерала с 23 июля 

по 29 августа 1944 года активно участвовали в Белорусской операции и 

освободили сотни населенных пунктов Витебской области от немецко-

фашистских оккупантов. Его личное мужество и командирское мастерство 

были отмечены полководческим орденом Кутузова 2-й степени. В начале 

августа 1944 г. генерал-майор Б. И. Арушанян был назначен командиром 

11-го гвардейского корпуса 2-й ударной армии и принимал участие в боях за 

полное освобождение Белоруссии. 

В боях за освобождение Белоруссии свою достойную лепту внес также 

начальник штаба 49-й армии 2-го Белорусского фронта генерал-майор 

Степан Ильич Киносян (родился в 1900 г. в селе Сатха Богдановского 

района Грузии). Он вместе с командующим армией генерал-майором И. Г. 

Захаркиным детально разработал и осуществил Могилевскую 

наступательную операцию 23_28 июня 1944 г., в ходе которой были 

форсированы р. Проня и Днепр, освобожден областной центр г. Могилев 

(28 июня). В последующем 49-я армия принимала активное участие в 

Минской операции (29 июня _ 4 июля 1944 г.), в ходе которой 3 июля была 

освобождена столица Белоруссии г. Минск. В начале второй половины 

июля армия была перегруппирована в район юго-западнее г. Новогрудок 

Гродненской области Белоруссии, где сломила упорное сопротивление 

противника на рубеже Гродно, Свислочь (Гродненская область). 16 июля 

был освобожден областной центр Гродно. После этого войска армии 

перешли государственную границу и двинулись к г. Белосток (Польша), 

которая была освобождена 27 июля 1944 года. За успешное проведение 

Могилевской и Минской операций, в ходе которой были окружены и 

уничтожены крупные группировки немцев, генерал-майор С. И. Киносян был 
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награжден орденом Суворова 2-й степени. Вскоре ему было присвоено 

звание генерал-лейтенанта. 

 

В боях за освобождение г. Могилева отличилась 290-я стрелковая дивизия 

49-й армии под командованием генерал-майора Исаака Гаспаровича 

Гаспаряна (родился в 1902 г. в селе Синд Баязетского уезда Западной 

Армении _ ныне в Турции). Дивизия успешно форсировала р. Проня, Днепр, 

опрокинув части 12-й пехотной дивизии немцев, 28 июня 1944 г. штурмом 

овладела г. Могилев. В этих боях было взято в плен большое количество 

немецких солдат и офицеров, в том числе сам комендант Могилевского 

укрепленного района. За успешное форсирование Днепра и овладение г. 

Могилев приказом Верховного главнокомандующего за решительные 

действия дивизия заслужила почетное наименование Могилевская и была 

награждена орденом Красного Знамени. Войскам, участвовавшим в боях 

при форсировании Днепра и за освобождение Могилева, в том числе и 290-

й стрелковой дивизии приказом Верховного главнокомандующего от 28 

июня 1944 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 

артиллерийскими залпами из 224 орудий. В дальнейшем 290-я стрелковая 

Краснознаменная Могилевская дивизия, возглавляемая генерал-майором 

И. Г. Гаспаряном, успешно форсировала р. Березина, Неман и 17 июля 

освободила г. Гродно. За успешное форсирование р. Неман и 

освобождение г. Гродно дивизия была награждена орденом Кутузова 2-й 

степени, а его командир _ орденом Суворова 2-й степени. 

В боях за форсирование р. Днепр, Березина и Припять отличился 2-й 

гвардейский кавалерийский корпус 61-й армии 1-го Белорусского фронта. 

Заместителем командира корпуса по строевой части был гвардии генерал-

майор Тимофей Владимирович Дедеоглу (Дедеоглян, родился в 1898 году в 

г. Тбилиси). В его наградном листе, который подписан командиром корпуса 

гвардии генерал-лейтенантом В. В. Крюковым и командующим армией 

гвардии генерал-лейтенантом Героем Советского Союза П. А. Беловым, 
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отмечено: "14 января 1944г. Москва артиллерийским салютом известила о 

новой славной победе Красной Армии, о взятии областного центра г. 

Мозырь и г. Калинковичи. Верховный главнокомандующий в своем приказе 

отметил, что эта победа была достигнута в результате смелого, обходного 

маневра войск, в том числе 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, за 

это всему личному составу объявлена благодарность и приказано 

отличившихся командиров представить к награде. К таким командирам в 

этой операции относится и мой заместитель по строевой части гвардии 

генерал-майор тов. Дедеоглу. 2-й гв. кав. корпус для входа в тыл 

противника совершил 200 км марш-маневров, с боями преодолев 

сопротивление противника, форсировал р. Припять и вышел главными 

силами в м. Птичь, отрезав пути отхода противника на запад со стороны 

Калинковичи, а также не допустил подхода резервов с запада. Бои приняли 

ожесточенный характер. Противник бросил огромные силы пехоты с 

танками для того, чтобы отбросить части корпуса южнее р. Припять и 

пробиться на запад. Все его попытки не увенчались успехом, и противник 

понес большие потери. Одновременно противник стремился пробиться и 

южнее м. Птичьи, Строганово. Сложный характер боя, тем более при 

выполнении задачи фронтового масштаба, возложил на корпус большую 

ответственность, с другой стороны, широкий фронт, открытие фланга и тыл 

коруса значительно усложнили управление войсками. Гвардии генерал-

майору Дедеоглу поручались важные задачи личного выезда на 

ответственные участки, в критические минуты дали возможность корпусу 

выполнить целый ряд частных боевых задач, твердое руководство 

войсками, требовательность обеспечивали выполнение любых поручений. 

За умелое руководство войсками гвардии генерал-майор Дедеоглу достоин 

правительственной награды ордена Отечественной войны 1-й степени". 

Приказом командующего войсками 1-го Белорусского фронта генерала 

армии (с 29 июня 1944 г. _ маршал Советского Союза) К. К. Рокоссовского 

за № 036/н от 3 апреля 1944 г. гвардии генерал-майор Т. В. Дедеоглу был 
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награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. До этого он был 

награжден тремя орденами Красного Знамени, медалью "20 лет РККА". 

В подготовке и осуществлении операции "Багратион" активное участие 

принимал представитель штаба артиллерии Иван Давыдович Векилов 

(Векилян, родился в 1894 г. в урочище Царские колодцы в Грузии). Во 

время проведения операции он находился в группе командующего 

артиллерией Красной Армии, представителя Ставки Верховного 

главнокомандующего главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова на 1-м 

Белорусском фронте и участвовал в боях за освобождение г. Ковель, 

который был освобожден 6 июля 1944 года. За активное участие в 

приготовлении и осуществлении Белорусской операции генерал-лейтенант 

артиллерии И. Д. Векилов был награжден орденом Кутузова 2-й степени. 

 

В Белорусской операции, особенно в Витебско-Оршанской наступа тельной 

операции (23_28 июня 1944 г.), активно учавствовал заместитель 

командующего 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта полковник Карапет 

Варданович Ахназарян (родился в 1894 г. в г. Арташате Армении). Вместе с 

командующим армией генерал-лейтенантом (в дальнейшем _ генерал 

армии) А. П. Белобородовым подготовил войска армии к наступлению. Это 

позволило с самого начала операции смелой атакой прорвать фронт 

обороны противника, успешно форсировать р. Западная Двина и 26 июня 

1944 г. освободить г. Витебск. Опираясь на четкую поддержку артиллерии и 

танков, войска 43-й армии продвинулись на запад и 28 июня освободтли г. 

Лепель (Витебской области). За проявленные мужество и отвагу полковник 

К. В. Ахназарян был награжден орденом Красного Знамени. Вскоре ему 

было присвоено воинское звание генерал-майора артиллерии, выдвинут на 

должность командира 1-го артиллерийского корпуса. 
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В боях за освобождение г. Калинковичи отличилась 44-я отдельная 

пушечно-артиллерийская бригада, которая приказом Верховного 

главнокоман дующего от 14 января 1944 г. получила наименование 

Калинковическая. Командиром бригады был гвардии полковник Рафаель 

Антонович Айрапетов. Бригада Р. А. Айрапетова активно участвовала также 

в Белорусской операции, особенно в боях за освобождение г. Бобруйск 29 

июня 1944 года. В его наградном листе командующий артиллерией 3-й 

армии 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант артиллерии Семенов 

отметил: "... Бригада сначала наступательными действиями своим ходом 

прошла с боями 500 км. Под личным руководством гвардии полковника 

Айрапетова бригада вела ожесточенные бои, переходящие в рукопашные 

схватки с окруженной группирокой противника, в районах Синело, 

Самохваловичи, где огнем и в рукопашной схватке было уничтожено свыше 

3000 и взято в плен до 400 солдат и офицеров. За все время 

наступательных боев бригадой уничтожено до 3800 и взято в плен 2500 

солдат и офицеров противника, в том числе комендант города Бобруйск 

генерал-майор со своим штабом. За образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные в боях мужество и отвагу гвардии полковник 

Р. А. Айрапетов достоин награждения орденом Красного Знамени". 

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом Маршала Советского 

Союза К. К. Рокоссовского за № 165/н от 8 августа 1944 г. гвардии 

полковник Р. А. Айрапетов был награжден орденом Красного Знамени. 

Такой же награды был удостоен начальник разведывательного отдела 

штаба 3-й армии полковник Николай Герасимович Туманян (родился в 1904 

г. в г. Иджеване Армении). В его наградном листе начальник штаба генерал-

майор Ивашечкин отметил: "Полковник Туманян в период подготовки к 

наступательным боям умело организовал разведывательную службу в 

частях и соединениях армии. Благодаря повседневному контролю и 

систематической помощи сумел своевременно вскрыть к моменту 

наступления частей армии, т. е. 24 июня 1944 г., до мельчайших 

подробностей группировку противника перед фронтом армии, которая при 
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прорыве сильно укрепленной обороны противника и в последующем ходе 

операции полностью подтвердилась. В дальнейшем в ходе боевых 

действий полковник Туманян, находясь все время на НП, умело 

организовал работу разведорганов, которые смелыми действиями все 

время освещали путь пехоты, вскрывали полностью группировку и действия 

частей противника перед фронтом армии. В результате хорошо 

организованных разведывательных групп части армии, получая данные о 

противнике и его опорных пунктах, обходили их, окружали и пленили. На 

протяжении всего наступательного периода с форсированием рек Друть, 

Березина и овладения г. Бобруйск, полковник Туманян непрерывно 

обеспечивал командование точными данными о противнике и его 

намерениях, чем способствовал правильному принятию решения и успеху 

всей операции. За период боев с 24 июня по 1 июля 1944 г. частями армии 

пленено 4 генерала и 22 000 солдат и офицеров противника. Полковник 

Туманян за его энергичную и самоотверженную работу достоин 

правительственной награды _ ордена Красного Знамени". 

Приказом командующего 5-й гвардейской танковой армией генерал-

лейтенанта танковых войск М. Д. Соломатина за № 106/н от 3 августа 1944 

г. орденом Красного Знамени был награжден также заместитель командира 

32-й танковой бригады полковник (в дальнейшем _ генерал-майор) Мушег 

Минасович Минасян (родился в 1902 г. в г. Горисе, Армения). В его 

наградном листе командир бригады гвардии полковник Н. А. Курносов 

отметил: "За период пребывания в бригаде в должности заместителя 

командира бригады провел большую организаторскую работу по боевой 

подготовке бригады. В проводимых операциях бригады на Борском, 

Минском, Вильнюсском направлениях, повседневно находясь в боевых 

порядках бригады, своими примерами мужества и презрения к смерти 

воодушевлял личный состав на боевые подвиги. Под руководством 

полковника Минасяна 1 июля 1944 г. группа в составе 2-х танковых 

батальонов, действовавшая на главном направлении, отлично выполнила 

боевую задачу по овладению г. Борисов. В результате боев за г. Борисов 
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было уничтожено: 4 танка, 4 бронетранс портера, ряд огневых точек и до 

140 немецких солдат и офицеров. Благодаря умелым действиям атаки 

имели успех и г. Борисов был взят. За умелое руководство боем и 

проявленные при этом храбрость и мужество полковник Минасян достоин 

награждения орденом Красного Знамени". 

В боях за освобождение городов Борисов и Молодечно своим мужеством и 

отвагой отличился командир 121-го кавалерийского полка 32-й 

кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 

подполковник Артем Петросович Акопян, который указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. посмертно был награжден 

орденом Ленина. В его наградном листе, который подписан командиром 

дивизии генерал-майором И. П. Калюжным и командиром корпуса генерал-

лейтенантом Н. С. Осликовским, отмечено: "Подполковник А. П. Акопян 

заслужил славу героя в боях на р. Березина. 28 июня 1944 г. задача 

дивизии состояла в том, чтобы стремительными действиями разгромить 

аръергардные части противника и с ходу форсировать р. Березина, 

захватив переправу южнее г. Борисов. 121-й кавалерийский полк первым 

вошел на р. Березина и проявил исключительный героизм, стремительной 

атакой форсировал реку и овладел мостом через р. Березина. Немцы 

непрерывно контратаковали 121-й кавалерийский полк, стремясь его 

сбросить в реку, но благодаря умелым действиям и личному героизму 

командира полка подполковника Акопяна полк отразил многочисленные 

атаки пехоты и танков противника и прочно удерживал плацдарм на 

западном берегу р. Березина. 4 июля 1944 г. в бою за город Молодечно 

руководимый подполковником Акопяном 121-й кавалерийский полк 

совершил смелый обходный маневр противника с запада, перерезав его 

коммуникации и тем самым создал реальную угрозу окружения 

Молодечновской группировки войск противника. Опасаясь полного 

разгрома, немцы поспешно начали отходить, тогда подполковник Акопян 

поднял полк в атаку и во взаимодействии с другими частями завершил 

разгром противника. На станции и в г. Молодечно 121-м кавалерийским 
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полком захвачено 50 автомашин, 20 железнодорожных вагонов, 15 

мотоциклов, уничтожено свыше 150 немцев и взято в плен 80 человек 

солдат и офицеров противника. В этом бою подполковник Акопян пал 

смертью героя. Подполковни к Акопян достоин присвоения звания Героя 

Советского Союза". Напомним, что до этого Артем Петросович Акопян 

активно участвовал в Сталинградской битве и был награжден орденом 

Красного Знамени. Он родился в 1908 г. в с. Пеллур Мшо Буланухского 

уезда Западной Армении _ ныне в Турции. 

 

В боях за освобождение Белоруссии отличился также командир 62-го 

гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской 

дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта гвардии майор Мисак 

Гевондович Маркарян (родился в 1903 г. в селе Тамала Аспинского района 

Грузии). Его полк одним из первых 28 сентября 1943 г. в районе Дымарка и 

Наданчичи (Гомельской области) форсировал р. Днепр и занял плацдарм 

на ее правом берегу у деревни Нивки. За быструю и умелую организацию 

по форсированию р. Днепр гвардии майор М. Г. Маркарян приказом 

командующего войсками Белорусского фронта генерала армии К. К. 

Рокоссовского за № 22/н от 31 октября 1943 г. был награжден орденом 

Суворова 3-й степени. 

Гвардии майор М. Г. Маркарян отличился также в период боев 7_15 января 

1944 г. в районе Ромеза Полесской (ныне _ Гомельской) области. По 

свидетельству командира дивизии гвардии генерал-майора Белова: 

"Сломив сопротивление противника, гвардии майор М. Г. Маркарян, 

исключительно умело руководя полком, ввел его в глубокий тыл сильно 

укрепленного противника на рубеже Мозырь_Калинковичи. Особо дерзкий и 

стремительный удар нанес противнику западнее Мозырь в с. Слобода, 

освободив его. Несмотря на трудно проходимую болотистую местность, 

нанес со своим полком сокрушительные удары с тыла, чем способствовал 

освобождению областного центра Белоруссии _ г. Мозырь (14 января 1944 
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г. _ К. А.). 7_15 января 1944 г. полком освобождены до 20 населенных 

пунктов и более 80 кв. км площади. Уничтожено: более 80 солдат и 

офицеров противника, захвачено: лошадей _ 25, винтовок _ 45, автоматов _ 

12, пулеметов _ 7, автоматов _ 2, 12 повозок с разным военным 

имуществом и т. д. Вполне достоин правительст венной награды _ ордена 

Александра Невского". Приказом командующего войсками 61-й армией 

генерал-лейтенанта П. А. Белова за № 175/н от 28 марта 1944 г. гвардии 

майор М. Г. Маркарян был награжден орденом Александра Невского. Ему 

было присвоено также воинское звание гвардии подполковник. 

 

В боях за форсирование рек Проня, Сож и Днепр отличился командир 310-

го гвардейского артиллерийского полка 120-й гвардейской стрелковой 

дивизии 3-й армии гвардии майор Андраник Айрапетович Каграманян 

(родился в 1908 г. в селе Караундж Горисского района Армении). 

Командующий артиллерией дивизии гвардии полковник Фогель в наградном 

листе гвардии майора А. А. Каграманяна отметил: "За период боевых 

действий тов. Каграманян проявил себя смелым и решительным офицером. 

21 октября 1943 г. при прорыве укрепленной полосы противника на западом 

берегу р. Проня тов. Каграманян грамотно организовал разведку и 

наблюдение, в результате чего при форсировании дивизией р. Проня огнем 

артполка было подавлено и уничтожено большое количество огневых точек 

противника, что обеспечило успешное наступление и в дальнейшем 

удержание плацдарма нашей пехотой. 21 ноября 1943 г. при форсировании 

р. Сож частями 17-й стрелковой дивизии в результате тщательно 

организованного взаимодействия пехоты с артиллерией и большой огневой 

эффективностью полка тов. Каграманян обеспечил успех наступательным 

действиям пехоты, сопровождая ее огнем и колесами. С выходом частей 

нашей дивизии на р. Днепр полк, без перерыва находясь в боевом порядке, 

обеспечивает оборонительные действия и прочность обороны нашей 

дивизии. Артполк под командованием тов. Каграманяна нанес противнику 
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большие потери в живой силе и технике. За успешную деятельность, 

способствующую успеху нашей дивизии, тов. Каграманян достоин 

правительственной награды _ ордена Красной Звезды". Однако 

командующий войсками 3-й армией гвардии генерал-лейтенант А. В. 

Горбатов своим приказом за № 196/н от 6 февраля 1944 г. наградил 

гвардии майора А. А. Каграманяна орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Вскоре ему было присвоено воинское звание гвардии 

подполковник. Гвардии подполковник А. А. Каграманян отличился также в 

Белорусской операции, где его полк действовал в направлении 

Бобруйск_Слуцк_Барановичи_Белосток. За проявленные доблесть, 

мужество и личную храбрость гвардии подполковник А. А. Каграманян 

приказом командующего войсками 3-й армией гвардии генерал-полковника 

А. В. Горбатова за № 393/н от 18 августа 1944 г. был награжден орденом 

Красного Знамени. 

В Белорусской операции, особенно в освобождении г. Осиповичи 

(Могилѐвской области) 28 июня 1944 г. отличился 86-й гвардейский 

артиллерийский полк 37-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии 1-го 

Белорусского фронта, командиром которого был гвардии подполковник Гайк 

Саакович Оганесян (родился в селе Парос Артикского района Армении), 

который приказом командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского за № 132/н от 25 июля 1944 

г. был награжден орденом Кутузова 3-й степени. В его наградном листе 

командир дивизии полковник В. Л. Морозов отметил: "Тов. Оганесян в 

период подготовки к операции 24 июня 1944 г. при прорыве обороны 

противника в районе Петровичи правильно организовал разведку и 

взаимодействие с пехотой, чем обеспечил уничтожение и подавление 

артогнем всех целей и сопровождение пехоты огневым валом. Личный 

состав полка отличился мужеством и отвагой. Лично тов. Оганесян при 

взятии Петровичи, Николаевка, а в дальнейшем Ковшицы и г. Осиповичи 

находился впереди своих боевых порядков и управлял огнем полка. За 

период с 24 по 30 июня полком уничтожено: 47 солдат и офицеров, 



 372 

разрушен дзот, 3 блиндажа, подавлен огонь 2-х 105 мм и одной 75 мм арт. 

батареи и 2-х минометных батарей, рассеяно и частично уничтожено до 500 

солдат и офицеров противника. Тов. Оганесян достоин правительственной 

награды _ ордена Александра Невского". Однако, как мы уже отметили, 

гвардии подполковник Г. С. Оганесян был награжден более высоким 

орденом. Приказом командующего войсками 11-й гвардейской армии 

гвардии генерал-полковника К.Н.Галицкого за № 086/н от 28 августа 1944 г. 

орденом Отечественной войны  

1-й степени был награжден командир 1093-го корпусного пушечного 

артиллерийского полка 8-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й 

гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта гвардии подполковник 

Гурген Георгиевич Манасян (родился в 1898 г. в селе Чардахлу 

Елизаветопольской губернии России). С 23 июня по 5 августа 1944 г. 

батареями полка в период Белорусской операции было уничтожено: 2 

танка, 2 батареи 81 мм минометов, подавлен огонь 3-х артбатарей 105 мм 

пушек, шестиствольный миномет, разрушены 4 автомашины с 

боеприпасами, уничтожены и рассеяны десятки солдат и офицеров 

противника. По свидетельству командующего артиллерией корпуса, 

гвардии подполковник Г. Г. Манасян беспрерывно находился в НП, лично 

командовал полком, проявляя мужество и бесстрашие. 

В ходе наступления на Барановическо-Слонимском направлении 8 июля 

1944 г. был освобожден г. Барановичи. Войскам, участвовавшим в 

освобождении Барановичи, приказом Верховного главнокомандующего 

объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими 

залпами из 224 орудий. В приказе упоминалось и имя командира 881-го 

самоходно -артиллерийского полка капитана Павла Николаевича 

Хачатурянца. 
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В ходе Полоцкой операции войска 1-го Прибалтийского фронта 4 июля 1944 

г. освободили г. Полоцк. Приказом Верховного главнокомандующего 

наименование Полоцких было присвоено рядам соединений и частей, в том 

числе 1304-му пушечному артиллерийскому полку, командиром которого 

был полковник Арташес Саакович Абрамян (родился в 1905 г. в с. Карзах 

Ахалкалакского района Грузии). Войскам, участвовавшим в освобождении 

Полоцка, приказом Верховного Главнокомандующего от 4 июля 1944 г. 

была объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийсками 

залпами из 224 орудий. 

 

В боях за освобождение г. Могилѐва 28 июня 1944 г. своей храбростью и 

мужеством отличился командир 1272-го зенитно-артиллерийского полка 49-

й зенитно-артиллерийской дивизии 49-й армии майор Амбарцум Миронович 

Амбарцумян. Его полк во время форсирования р. Днепр метким огнем 

зенитной артиллерии отразил удары немецких стервятников, заставив их 

бросать бомбы на нейтральной зоне. Когда стрелковые соединения армии 

форсировали Днепр и укрепились на ее правом берегу и были подвергнуты 

нападению вражеской бронетехники, зенитчики привели свои орудия в 

горизонтальное положение и начали меткими выстрелами отражать атаки 

противника. За умелое командование полком во время форсирония р. 

Днепр и отражение контратак вражеских танков и бронемашин майор А. М. 

Амбарцумян приказом командующего 49-й армией генерал-лейтенанта И. Т. 

Гришина за № 101/н от 14 сентября 1944 г. был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Этим же приказом орденом Славы 2-й 

степени был награжден командир орудия 4-й батареи 2012-го зенитного-

артиллерийского полка той же дивизии красноармеец Александр 

Айрапетович Бадалян (родился в 1917 г. в селе Джракус Гадрутского 

района Нагорного Карабаха). Мужественный зенитчик только 23 июля в 

районе д. Кузница отразил огнем своего орудия атаку танков и пехоты 

противника и уничтожил танк, 2 бронетранспортера и до 30 гитлеровцев. До 
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этого в боях за г. Могилев 26_28 июня 1944 г. красноармеец А. А. Бадалян 

за проявленные мужество и отвагу приказом командира дивизии гвардии 

полковника Каминского за № 07/н от 10 июля 1944 г. был награжден 

орденом Славы 3-й степени. 

 

С октября 1943 г. по март 1944 г. в Невельской и Городокской операциях 

активно участвовал командир 348-го стрелкового полка 51-й стрелковой 

дивизии 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта гвардии 

подполковник Гурген Бахшиевич Саакян (родился в 1905 г. в селе Гехануш 

Капанского района Армении). Благодаря умелой постановке 

разведывательной работы предстоящие перед полком группировки 

противника были раскрыты. Командир полка всегда и точно имел сведения 

о силах противника на участке полка и данных дивизии. С декабря 1943 г. 

по 15 марта 1944 г. разведчиками полка были захвачены 24 "языка", 

которые дали ценные сведения. По свидетельству командира дивизии 

полковника Хвостова, гвардии подполковник Г. Б. Саакян отечески 

заботился о бойце, часто появлялся в окопах на переднем крае и на месте 

руководил боевой деятельностью полка. За личное мужество и стойкостью, 

за умелое руководство полком, за достигнутые боевые успехи гвардии 

подполковник Г. Б. Саакян приказом командующего 4-й ударной армией 

генерал-лейтенанта П. Ф. Малышева за № 0145/н от 30 марта 1944 г. был 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В Гомельско-Речицкой (10_30 ноября 1943 г.) и в Белорусской (23 июня _ 29 

августа 1944 г.) операциях в составе 391-го стрелкового полка 170-й 

стрелковой дивизии 48-й армии проявил отвагу и мужество санитар 

санитарного взвода 2-го стрелкового батальона, красноармеец Сион 

Амбарцумович Григорян (родился в 1913 г. в селе Балак Сисианского 

района Армении). В период боевых действий полка 10_30 ноября он, рискуя 

собственной жизнью, вынес с поля боя более 80 тяжелораненых, за что 

приказом командующего 48-й армией генерал-лейтента П. Л. Романенко за 
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№ 254/н от 25 декабря 1943 г. был награжден орденом Красного Знамени. 

Во время Белорусской операции в направлении Бобруйск_Барановичи 

_Брест отважный санитар вынес с поля боя 103 тяжелораненых бойца и 

командира. Кроме того, он вынес с поля и сдал на склад армснабжение _ 72 

винтовки, 26 автоматов ППШ, 8 пулеметов, противотанковое ружье, за что 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. был 

награжден орденом Ленина. 

 

В составе 61-го артиллерийского полка 20-й стрелковой дивизии 28-й армии 

1-го Белорусского фронта в боях в направлении Бобруйск_Брест отличился 

старший врач капитан медицинской службы Парандзем Вазгеновна 

Аветикян (родилась в 1913 г. в селе Бананц Ханларского района Елизавето 

польской губернии России). В трудных условиях лесисто-болотистой 

местности полк в июне-июле 1944 г. успешно прорвал оборону противника в 

Парическом направлении и с боями в течение месяца продвинулся на 400 

км. Затем, форсировав р. Западный Буг в районе г. Брест, пересек 

государственную границу. По свидетельству командира полка 

подполковника Примакова, "на всем протяжении стремительного 

наступления войск фронта, начиная с прорыва обороны противника в 

районе с. Пружинище Полесской области Белоруссии 24 июня 1944 г., 

капитан мед. службы Аветикян показала себя смелым, инициативным, 

знающим свое дело офицером в деле организации медико-санитарной 

помощи раненым. Свыше 100 раненых за месяц наступательных боев с 24 

июня по 24 июля 1944 г. получили медицинскую помощь со стороны тов. 

Аветикян и свыше 20 раненым из общего числа тов. Аветикян оказала 

помощь, выходящую за рамки полкового пункта мед. помощи. Капитан мед. 

службы Аветикян, невзирая на огонь автоматчиков противника, 29 июня в 

деревне Брянчицы Минской области, рискуя жизнью, на поле боя оказала 

медицинскую помощь свыше 20 раненым. 6 июля 1944 г. в районе с. 

Любань Минской области капитан мед. службы Аветикян, находясь на 
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наблюдательном пункте и попав под сильный артиллерийский обстрел 

противника, вышедшим из строя 5 бойцам и офицерам на месте оказала 

медицинскую помощь. Все раненые, получившие помощь у капитана мед. 

службы Аветикян, чувствуют себя хорошо. Многие возвратились в строй. 

Достойна награждения орденом Красной Звезды". Приказом командующего 

28-й армией генерал-л ейтенанта А. А. Лучинского за № 54/н от 15 сентября 

1944 г. капитан мед. службы П. В. Аветикян была награждена орденом 

Красной Звезды. 

Такой же награды приказом командующего войсками 1-го Белорусского 

фронта Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского за № 127/н от 26 

июля 1944 г. был удостоен заместитель командира батальона по 

политической части 4-го запасного стрелкового полка 10-й запасной 

стрелковой бригады капитан Бахшо Семенович Бархударян (родился в 1907 

г. в селе Ахкѐрпи Борчалинского района Грузии). В его наградном листе 

командир полка подполковник Свостецкий отметил: "Капитан Б. С. 

Бархударян, находясь в должности заместителя командира батальона по 

политчасти непосредственно руководит политико-воспитательной работой 

личного состава батальона. Своей повседневной работой добился хороших 

результатов в политической подготовке маршевого пополнения. Большую 

заботу проявляет о бытовых условиях и нуждах личного состава батальона. 

Лично уделяет внимание политической подготовке офицерского состава. 

Тов. Бархударян дисципли нированный и требовательный к себе и 

подчиненным. Пользуется деловым авторитетом среди личного состава 

батальона. За хорошую постановку работы в области подготовки хорошего 

маршевого пополнения специалистов -миномѐтчиков для фронта тов. 

Бархударян достоин правительственной награды _ ордена Красной 

Звезды". 

 

Приказом командующего войсками 1-го Белорусского фронта Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова за № 573/н от 7 мая 1945 г. орденом 
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Красного Знамени был награжден командующий артиллерией 10-й 

гвардейской казачьей кавалерийской дивизии 4-го казачьего кавалерийского 

корпуса конной группы генерал-лейтенанта И. А. Плиева гвардии 

подполковник Сергей Георгиевич Веробян (родился в 1911 г. в г. Ереване). 

В наградном листе С. Г. Веробяна командир дивизии гвардии полковник 

Губанов отметил: "За период боевых действий с 23 июня по 27 июля 1944 г. 

за освобождение Белоруссии тов. Веробян показал себя исключительно 

храбрым и способным в управлении огнем артиллерии офицером. В самые 

ответственные моменты централизировал огонь артиллерии, чем 

обеспечивал успешное продвижение частей дивизии. 1 июля 1944 г. 

противник упорно оборонял г. Слуцк. Тов. Веробян огнем артиллерии 

обрушился на противника. Казаки-гвардейцы под прикрытием огня 

артиллерии ворвались в город. В этом бою противник оставил на поле боя 

до 400 солдат и офицеров убитыми, 2 минометные батареи. 19 июля 

противник концентрировал крупные силы пехоты, артиллерии и танков, 

четыре раза атаковал полки дивизии. В явно опасный момент для жизни 

тов. Веробян вывел всю артиллерию дивизии на открытую огневую позицию 

и отражал все атаки противника, тем самым дал возможность отрезать путь 

отхода противнику и противник потерял большую часть техники и живой 

силы, был отрезан и уничтожен. Тов. Веробян достоин правительственной 

награды _ ордена Красного Знамени". 

25 июня 1944 г. при прорыве обороны немцев в районе Выдрица 

Оршанского района Витебской области отличился заместитель командира 

17-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии 

11-й гвардейской армии гвардии майор Мовсес Давидович Адамян (родился 

в 1905 г. в селе Одзун Туманянского района Армении). Он в течение всего 

периода боя непосредственно находился в третьем стрелковом батальоне, 

где лично содействовал выполнению боевых задач. По свидетельству 

командира полка гвардии подполковника Банкузутова, "гвардии-майор М. Д. 

Адамян в составе 9-й стрелковой роты первым ворвался в траншею 

противника, расширив прорыв, полк имел быстрейшие результаты с 
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незначительными потерями, прорвал оборону немцев, уничтожил до 50 

солдат и офицеров противника и развил успех в стремительное 

преследование. В период боя тов. Адамян также непрерывно находится в 

ротах, где лично воздействовал на выполнение боевых задач. Достоин 

правительственной награды ордена Красного Знамени". Однако приказом 

командующего 11-й гвардейской армией генерал-полковника К. Н. 

Галицкого за № 103/н от 25 июля 1944 г. гвардии майор М. Д. Адамян был 

награжден орденом Александра Невского. 

 

В наступательных боях за деревню Поганцы Парического района Полесской 

области своим мужеством и храбростью отличился командир пулеметной 

роты 74-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии 48-й армии 

старший лейтенант Мамикон Вартеванович Абгарян (родился в 1920 г. в с. 

Берд Таушского района Армении), который приказом командира дивизии 

полковника Н. П. Массонова за № 062/н от 15 марта 1944 г. был награжден 

орденом Красной Звезды. В его наградном листе командир полка 

подполковник Ярошенко отметил: "В наступательных боях за деревню 

Поганцы 24_29 февраля 1944 г. старший лейтенант М. В. Абгарян умело 

расставил огневые позиции и вел смертельный огонь по противнику, 

способствуя успешному продвижению вперед нашим стрелковым 

подразделениям и выполнению боевой задачи. 26 февраля 1944 г. при 

отражении 2-х контратак противника из строя был выведен пулеметный 

расчет, тогда тов. Абгарян сам взялся за пулемет и своим метким огнем 

истреблял немецких солдат, уничтожив при этом 18 гитлеровцев, и обе 

контратаки противника совместными действиями стрелковых 

подразделений были отбиты с большими потерями для противника. Достин 

награждения орденом Красной Звезды". 

В составе 11-го отдельного штурмового стрелкового батальона 72-го 

стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта своим мужеством 

отличился помощник командира отделения роты противотанковых ружей 
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младший сержант Гурген Григорьевич Мнацаканян (родился в 1913 г. в селе 

Чакатен Капанского района Армении), который приказом командира корпуса 

за № 020/н от 24 июля 1944 г. был награжден орденом Славы 3-й степени. В 

его наградном листе командир батальона подполковник Мирошниченко 

отметил: "23 июня 1944 г. в деревне Осиновка метким огнем из 

противотанкового ружья уничтожил автомашину связи и подавил огонь 3-х 

вражеских дзотов, чем обеспечил дальнейший успех в продвижении 

батальона. Достоин награждения орденом Славы 3-й степени". Однако 

отважному воину не суждено было получить награду, так как в бою 14 июля 

1944 г. в направлении Вильнюса он погиб смертью героя. 

 

В боях за освобождение Белоруссии погиб смертью храбрых земляк 

Гургена Мнацаканяна _ старшина 3-й стрелковой роты 1090-го стрелкового 

полка 323-й Брянской стрелковой дивизии 53-го стрелкового корпуса 11-й 

армии Белорусского фронта старшина Ишхан Киносович Симонян (родился 

в 1913 г. в селе Шикаох Капанского района), который приказом командира 

53-го стрелкового корпуса за № 016/н от 5 декабря 1943 г. был посмертно 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В его наградном 

листе командир полка подполковник Егоров отметил: "Старшина И. К. 

Симонян во время боев под деревней Радуга Ветковского района 

Гомельской области все время бесперебойно обеспечивал роту горячей 

пищей и боеприпасами. 11 ноября 1943 г. при доставке горячей пищи 

бойцам роты получен был боевой приказ о наступлении на д. Радуга, тов. 

Симонян первым поднялся на атаку, воодушевил всех бойцов роты, 

которые, следуя его примеру, приблизились к противнику до 50 м. Сам 

лично в бою убил 6 немцев, но в это время был сражен вражеской пулей и 

погиб смертью храбрых. Посмертно достоин награждения орденом 

Отечественной войны 2-й степени". До этого самоотверженный воин 

отличился в Курскойбитве и приказом командира полка подполковника 
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Егорова за № 033/н от 14 августа 1943 г. был награжден медалью "За 

отвагу". 

 

В Белорусской операции на Витебско-Полоцком направлении проявил себя 

смелым, инициативным и тактически грамотным командиром батальона 

гвардии майор Мовсес Казарович Орбелян (родился в 1916 г. в селе 

Вачаган Капанского района). Он служил в рядах 56-го гвардейского полка 

19-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии 3-го Белорусского 

фронта. 23 июня 1944 г. батальон гвардии майора М. К. Орбеляна вместе с 

другими подразделениями полка прорвал сильно укрепленную оборону 

противника и под артиллерийско-минометным огнем форсировал реку 

Лучесу организованно и быстро. После преодоления водной преграды 

батальон Орбеляна наступал в направлении станции Залюсточье и деревни 

Кондрово.  

    

Несмотря на яростное сопротивление противника станция и деревня были 

заняты подразделениями гвардии майора М. К. Орбеляна. После этого 

батальон преследовал противника, по пятам, не давая ему опомниться и 

остановиться на промежуточных рубежах. В этом бою были уничтожены 

десятки гитлеровцев, захвачены трофеи _ 4 пушки. За успешное 

выполнение боевой задачи и проявленные при этом мужество и отвагу 

гвардии майор М. К. Орбелян приказом командующего войсками 3-го 

Белорусского фронта генерала армии И. Д. Черняховского за № 0505/н от 

31 июля 1944 г. был награжден орденом Суворова 3-й степени. Напомним, 

что до этого Мовсес Орбелян отличился в Курской битве и приказом 

командующего 3-й ударной армией генерал-лейтенанта В. А. Юшкевича за 

№ 0609/н от 25 июля 1943 г. был награжден орденом Красного Знамени. 

За проявленные мужество и отвагу в Гомельско-Речицкой (10_30 ноября 

1943 г.) и Белорусской (23 июня _ 29 августа 1944 г.) наступательных 
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операциях приказом командующего 3-й армией генерал-полковника А. В. 

Горбатова за № 375/н от 13 августа 1944 г. орденом Отечественной войны 

1-й степени был награжден односельчанин Мовсеса Орбеляна заместитель 

командира 336-го стрелкового полка по политчасти 5-й стрелковой дивизии 

3-й армии майор Ваня Агаджанович Казарьян (родился в 1906 г.). В его 

наградном листе начальник политотдела дивизии полковник Уткин отметил: 

"При прорыве обороны противника на правом берегу реки Друть (левый 

приток р. Березина. _ К. А.) полк находился в резерве командира корпуса и 

получил боевой приказ обеспечить жесткую оборону в районе Хомичи. Полк 

с поставленной задачей справился. После выхода из резерва полк наступал 

на левом фланге дивизии и первым вышел фронтом на восток к р. Друть, 

тем самым обеспечил очищение плацдарма на западном берегу р. Друть. В 

этих условиях боя тов. Казарьян умело организовал партийно-поли 

тическую работу, направленную на обеспечение высокого политико -

морального состояния личного состава и на выполнение боевого приказа. В 

период наступательных боев (Белорусской операции. _ К. А.) тов. Казарьян 

большую часть времени находился в боевом порядке батальонов. Так, 

например, при форсировании реки Неман и быстрое его наступление 

способствовало взятию 169-й стрелковой дивизией города Зельва 

(Гродненской области. _ К. А.). Во время нахождения в боевых порядках 

проявил личное мужество и отвагу и тем самым мобилизовал личный 

состав на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Тов. Казарьян 

достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й степени". 

 

Отметим, что до этого майор В. А. Казарьян приказом командующего 

войсками Центрального фронта генерала армии К. К. Рокоссовского за  

№ 70/н от 29 мая 1943 г. был награжден орденом Красной Звезды. 
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В Белорусской операции в составе 390-го отдельного пулеметно -

артиллерийского батальона 152-го укрепрайона 11-й гвардейской армии 

своим мужеством и отвагой отличился командир 2-й батареи 

артиллерийского дивизиона, старший лейтенант Сурен Хачатурович 

Геворкян (родился в 1915 г. в селе Арачадзор Капанского района). 

Приказом командующего 11-й гвардейской армией генерал-лейтенанта К. Н. 

Галицкого за № 0100/н от 12 июля 1944 г. старший лейтенант С.Х. Геворкян 

был награжден орденом Александра Невского. В его наградном листе 

командир батальона майор Рудич отметил: "Во время наступления наших 

войск под м. Бабиновичи батарея под управлением старшего лейтенанта 

Геворкяна уничтожила 5 огневых точек, подавила до 10 огневых точек, 

разрушила 70м траншей и ходов сообщений, 20 м проволочных 

заграждений, обеспечив нашей пехоте подход к немецкой траншее и бросок 

в нее, сопровождая бросок артиллерийским огнем. Во встречном бою тов. 

Геворкян уничтожил и подбил 2 автомашины, тягач с 10 немцами. За 

мужественное руководство батареей в бою и за личную отвагу по 

отражению контратак противника, где батареей уничтожено до 50 немцев, 

тов. Геворкян достоин награждения орденом Александра Невского". До 

этого старший лейтенант С. Х. Геворкян приказом командующего 

артиллерией 31-й армии за № 019/н от 23 мая 1944 г. был награжден 

орденом Красной Звезды. 

Около 500 воинов-армян в боях за освобождение Белоруссии участвовали в 

рядах 51-й гвардейской (бывшей 76-й Армянской горнострелковой) и 61-й 

стрелковой (сформирована на территории Армении) дивизии. 

 

51-я гвардейская стрелковая дивизия с 23 июня по 4 июля 1944 г. в составе 

23-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта прорвала долговременную, эшелонированную 

обоону противника в районе Сиротино Витебской области Белоруссии и, 

развивая наступление, вышла к реке Западная Двина в районе Поречье. 
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Умелым маневром обхитрив противника с направлений главного удара при 

переправе части дивизии форсировали реку Западная Двина и, продолжая 

преследовать деморализованные части противника, вышли к г. Полоцк и 

приняли участие в его освобождении. 4 июля 1944 г. г. Полоцк был 

освобожден, а до этого, 26 июня, был освобожден г. Витебск. За успешное 

выполнение боевых заданий командования по разгрому и ликвидации 

Витебской группировки немцев в районе Сиротино 51-я гвардейская ордена 

Ленина Краснознаменная стрелковая дивизия им. К.Е. Ворошилова 

приказом Народного комиссара СССР за N 0138 от 10 июля 1944 г. 

получила наименование Витебская. За взятие г. Полоцк _ 154-й Лорийский, 

156-й и 158-й гвардейский Краснознаменные полки приказом Народного 

комиссара СССР за № 0204 от 23 июля 1944 г. получили наименование 

Полоцких, а 156-й гвардейский стрелковый полк указом Президиума 

Верховного Совета СССР был награжден орденом Кутузова 3-й степени. За 

проявленные бесстрашие в бою, смелость и отвагу 15 бойцам и офицерам 

дивизии, в том числе и командиру пулеметного расчета 158-го гвардейского 

стрелкового полка гвардии ефрейтору Арамаису Асатуровичу Саркисову, 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. было 

присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Более 2000 воинов 

дивизии были награждены орденами и медалями. Среди награжденных 

было около 200 воинов-армян.     

Приказом командующего 6-й гвардейской армией генерал-полковника И. М. 

Чистякова за № 146/н от 18 июля 1944 г. орденом Красного Знамени был 

награжден сапер 59-го отдельного гвардейского саперного батальона 

дивизии гвардии ефрейтор Геворк Тадевосович Багдасарян (родился в 1907 

г. в селе Антарашат Капанского района Армении). В его наградном листе 

командир батальона гвардии майор Бойко отметил: "При выполнении 

боевых заданий командования на фронте Отечественной войны тов. 

Багдасарян проявляет свое саперное умение, находчивость, мужество и 

отвагу. Все приказы выполняются точно и в срок. Как лучшему саперу-

минеру тов. Багдасаряну была дана задача разминирования своих полей на 
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оборонительных рубежах и полях противника... Установленные мины были 

разных типов, границ минных полях никто не мог определить, что и таило в 

себе опасность для жизни. Но для отличного минера эта задача была не 

страшна. Сочетая мужество, умение, отвагу и хладнокровие, тов. 

Багдасарян точно выполнил приказ... За период с 3 марта по 14 июня 1944 

г. тов. Багдасарян снял более 10 000 мин разных типов... При 

проделывании проходов в минных полях противника и собственных на 

переднем крае обороны под сильным огнем противника тов. Багдасарян с 

таким же успехом снял более 100 мин разных типов. На переправе по 

форсированию реки Западная Двина тов. Багдасарян отличился также в 

устройстве плотов под огнем. За проявленные мужество, находчивость, 

умение и боевые заслуги перед Родиной гвардии ефрейтор Багдасарян 

достоин награждения орденом Ленина". Добавим, что отважный сапер до 

этого активно участвовал в Сталинградской и Курской битвах, был 

награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги" и "За оборону 

Сталинграда". 

Приказом командира 23-го гвардейского стрелкового корпуса за № 89/н от 

10 июля 1944 г. орденом Красной Звезды был награжден командир взвода 

управления 122-го гвардейского артиллерийского полка гвардии лейтенант 

Сергей Дмитриевич Ванацян (родился в 1922 г. в г. Сочи, Краснодарский 

край). В его наградном листе командир полка гвардии подполковник 

Погорелов отметил: "Во время боев по форсированию реки Западная Двина 

тов. Ванацян вместе с передовыми отрядами пехоты форсировал реку и 

под ураганным огнем противника управлял батареей и уничтожил 2 

станковых пулемета, наблюдательный пункт и 3 дзота, обеспечив тем 

самым успешное продвижение нашей пехоты и форсирование реки своим 

подразделениям. Во время боя в районе деревни Прудок он был ранен, но 

не оставил поля боя и одним из первых переправился через реку 

Туревляню, корректируя оттуда огнем своей батареи, уничтожив при этом 2 

станковых пулемета, автомашину и свыше 15 гитлеровцев. Достоин 

награждения орденом Отечественной войны 1-й степени". До этого 
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мужественный артиллерист приказом командира корпуса за № 46/н от 13 

апреля 1944 г. был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

Орденом Славы 2-й степени был награжден старший разведчик 122-го гв. 

артполка гвардии младший сержант Михаил Мовсесович Навасардян 

(родился в 1923 г. в селе Дудукчи Гадрутского района Нагорного Карабаха). 

В его наградном листе командир полка гвардии подполковник Погорелов 

отметил: "В наступательных боях по прорыву сильно укрепленной 

оборонительной полосы противника в районе деревни Сиротино Витебской 

области 22 июня 1944 г. тов. Навасардян, находясь в составе передового 

отряда нашей пехоты, под сильным арт. минометным огнем производил 

непрерывное наблюдение за огневыми точками противника и точно 

определял местонахождение огневых точек, которые препятствовали 

продвижению нашей пехоты. При этом обнаружил 2 дзота, 3 станковых 

пулемета, минбатарею, о местонахождении которых быстро доложил 

командованию. Эти цели немедленно были уничтожены артиллерией полка, 

после чего наша пехота успешно продвинулась вперед и ворвалась во 

вторую линию траншеи противника. При дальнейшем преследовании 

противника гвардии младший сержант Навасардян, двигаясь в составе 

пехотной разведки, доставлял командованию сведения о скоплении 

гитлеровцев и его огневых средствах, тем самым давая возможность 

нашему командованию своевременно и внезапно удар артиллерийским 

огнем по противнику. 3 июля 1944 г. в уличных боях в г. Полоцке тов. 

Навасардян в числе первых двигался вперед и гранатой подавил огонь 2-х 

пулеметов и уничтожил пулеметчиков. За умело проведенную артразведку 

и проявленные при этом мужество и отвагу достоин награждения орденом 

Славы 2-й степени". 

За проявленные мужество и отвагу в период наступательных боев с 23 

июня 1944 г. в районе Сиротино орденом Отечественной войны 1-й степени 

был награжден старшина 156-го гвардейского полка гвардии старшина Азат 
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Андриясович Сарайдарян (родился в 1919 г. в г. Тбилиси). По 

свидетельству командира полка гвардии подполковника Храброва, "тов. 

Сарайдарян особенно отличился в бою 23 июня 1944 г. за село Подлипки и 

Прудок Умачинского района Витебской области. Поднося боеприпасы на 

огневые позиции роты, тов. Сарайдарян заметил, что один расчет 

станкового пулемета полностью выведен из строя. В это время противник 

перешел во вторую контратаку. Заняв удобную огневую позицию, тов. 

Сарайдарян сам открыл огонь из пулемета, останавливая цепь 

контратакующего противника. Огнем вражеского миномета тов. Сарайдарян 

был ранен, но не ушел с поля боя, ведя огонь по вторично перешедшему в 

контратаку противнику. В этом бою тов. Сарайдарян вывел из строя до 27 

фашистов, подавил 3 огневые точки противника. Достоин награждения 

орденом Отечественной войны 1-й степени". 

 

В боях 25 июня у реки Западная Двина в районе деревни Малые Шитки 

Сиротинского района и 3 июля в городе Полоцке Витебской области 

мужественно сражался командир огневого взвода батареи 120 мм 

минометов 158-го гварддейского стрелкового полка гвардии лейтенант 

Мартирос Айрапетович Амбарцумян (родился в 1914 г. в селе Базарчай 

Сисианского района Армении). По свидетельству командира полка гвардии 

подполковника Белова, гвардии лейтенант Амбарцумян своим взводом 

уничтожил 4 пулеметные точки и до 40 солдат и офицеров противника. При 

форсировании реки Западная Двина он лично переправил материальную 

часть, личный и конный состав взвода. Приказом командующего 6-й 

гвардейской армией гвардии генерал-полковника И. М. Чистякова орденом 

Крас-ного Знамени был награжден командир дивизиона 122-го гвардейского 

артиллерийского полка гвардии старший лейтенант Арутюн Семенович 

Пиджимян (родился в 1922 г. в г. Ахалкалаки, Грузия). В боях он лично 

управлял огнем дивизиона, уничтожил 3 станковых и 2 ручных пулемета, 
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три 75 мм орудия, до роты гитлеровцев, подавил огонь 75 мм батареи 

противника и т. д. 

Приказом командира дивизии гвардии генерал-майора С. В. Черникова от 

15 июля 1944 года орденом Славы 3-й степени был награжден командир 

минометного расчета 158-го гвардейского стрелкового полка гвардии 

младший сержант Аргам Хачатурович Акопян (родился в 1914 г. в селе Уз 

Сисианского района Армении). В ночь с 2 на 3 июля 1944 г. он в районе г. 

Полоцк огнем своего миномета поддерживал штурм города южной его 

окраины пехотными подразделениями полка. После короткой перестрелки 

умелый минометчик беглым огнем уничтожил одно орудие противника и до 

10 немецких солдат и офицеров. 

 

В боях за форсирование реки Западная Двина и освобождение г. Полоцка 

орденами и медалями были награждены: орудийный номер 60-го 

отдельного гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского 

дивизиона гвардии сержант Аваг Мкртичевич Хачатрян (родился в 1922 г. в 

селе Воскеваз Аштаракского района Армении), шофер 53-й гвардейской 

отдельной роты химзащиты гвардии рядовой Арташ Патваканович Григорян 

(родился в 1914 г. в селе Шишкерт Капанского района Армении), шофер 

батареи 122-го гвардейского артиллерийского полка гвардии младший 

сержант Сандро Геворкович Абгарян (родился в 1914 г. в селе Оцоп 

Шаапонкского района Нахичеванского уезда Ереванской губернии), гвардии 

ефрейтор Григор Амбарцумович Багдагюлян (родился в 1915 г. в селе 

Нораван Сисианского района), командир пулеметного расчета 156-го 

гвардейского стрелкового полка гвардии старшина Артуш Мелкумович 

Акопян (родился в 1919 г. в селе Гоман Ахалкалакского района Грузии), 

председатель военного трибунала дивизии гвардии майор юстиции 

Андраник Александрович Бабаян (родился в 1900 г. в г. Баку), начальник 57-

й хлебопекарни гвардии капитан Григор Иванович Айнаджян (родился в 

1893 г. в г. Ереване), командир медицинской роты 62-го гвардейского 
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медсанбатальона гвардии майор мед. службы Саак-Партев Смбатович 

Смбатян (родился в 1906 г. в г. Ереване), командир санитарного взвода 158-

го гвардейского стрелкового полка гвардии старший лейтенант мед. службы 

Людвиг Сираканович Мкртчян (родился в 1913 г. в г. Ереване), шофѐры 

отдельной автороты подвоза гвардии ефрейторы Гайк Цатурович Хачатрян 

(родился в 1916 г. в селе Брнакот Сисианского района), Арташ Енокович 

Манукян (родился в 1910 г. в с. Канакер Котайского района Армении), 

Семен Манасович Тунян (родился в 1901 г. в с. Хнацах Горисского района 

Армении) и многие другие.    

С 11 июня по 30 июля 1944 г. в боях за освобождение Белоруссии 

участвовала 61-я стрелковая дивизия, которая сформировалась в период с 

октября по декабрь 1941 г. в Ереване. До этого дивизия отличилась в битве 

за Кавказ и в боях за освобождение Украины. С 29 марта по 30 мая 1944 г. 

дивизия передислоцировалась с Украины в Белоруссию и в составе 128-го 

стрелкового корпуса 28-й армии 1-го Белорусского фронта с боями прошла 

от реки Птичь до г. Брест, который был освобожден 28 июля 1944 года. 30 

июля 1944 г. дивизия форсировала р. Западный Буг и начала бои за 

освобождение Польши. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

августа 1944 г. за успешные боевые действия в Белоруссии и за 

освобождение города Брест дивизия была награждена орденом Суворова 

2-й степени. Войскам, в том числе личному составу 61-й стрелковой 

дивизии, участвовавшим в боях за освобождение Бреста, приказом 

Верховного главнокомандующего от 28 июля 1944 г. была объявлена 

благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 

орудий. Более 1500 воинов дивизии были награждены орденами и 

медалями, в их числе около 150 воинов-армян. 

Приказом командующего войсками 1-го Белорусского фронта Маршала 

Советского Союза К. К. Рокоссовского от 7 октября 1944 г. орденом 

Отечественной войны 1-й степени был награжден заместитель командира 

дивизии по политической части подполковник Сурен Акопович Товмасян 
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(родился в 1909 г. в селе Шинуайр Горисского района Армении). В его 

наградном листе командир дивизии полковник А. Г. Шацков отметил: "Тов. 

Товмасян в дивизии с мая 1942 г. За этот большой промежуток времени 

(наградной лист датирован 31 августа 1944 г. _ К. А.) тов. Товмасян 

приложил много труда и энергии по воспитанию личного состава дивизии. В 

боях за освобождение Белоруссии с 10 июля 1944 г., находясь в стрелковых 

частях, умело поставил дело воспитания личного состава и особенно 

офицеров. За период боев провел большую работу по укреплению 

партийно-комсомольских организаций в частях и подразделениях дивизии. 

Там где была большая опасность, тов. Товмасян личным выездом в части 

нацеливал весь личный состав на выполнение боевой задачи и добился их 

выполнения. Много помощи оказывал по управлению частями дивизии. 

Благодаря плодотворной и настойчивой работе по воспитанию личного 

состава дивизия за весь период боев покрыла 800 км. За хорошую 

организацию воспитательной работы в частях дивизии достоин 

награждения орденом Отечественной войны 1-й степени". Это была 

четвертая награда опытного политработника. До этого он был награжден 

орденами Красной Звезды (13 декабря 1942 г.), Красного Знамени (30 мая 

1943 г.) и Отечественной войны 2-й степени (27 мая 1944 г.). Приказом 

командующего 28-й армией генерал-лейтенанта Лучинского за № 047/н от 

19 августа 1944 г. орденом Отечественной войны 2-й степени был 

награжден секретарь партийной комиссии дивизии подполковник Левон 

Мхитарович Мелконян (родился в 1904 г. в селе Дугнук Мушского района 

Западной Армении, ныне в Турции). Во время наступательных боев по 

освобождении Белоруссии он проделал большую работу в укреплении 

партийных органов, создании полнокровных партийных организаций. 

Систематически находясь в боевых порядках стрелковых полков, умело 

организовал рост партийных организаций. Только за 19 июня по 19 июля 

1944 г. во время наступательных боев на партийной комиссии дивизией 

было рассмотрено и принято в партию более 245 офицеров и бойцов, 

отличившихся в боях. Периодически выполняя задания командования, 
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подполковник Л. М. Мелконян проделал большую работу по укреплению 

дисциплины и боеготовности частей. Находясь в боевых порядках 

наступающих, он личным примером стойкости и бесстрашия воодушевлял 

бойцов на проявление подвигов, несколько раз принимал участие в 

отражении контратаки противника, где и был контужен. Своей работой 

отважный политработник способствовал успешному выполнению боевых 

приказов, за что приказом командующего 28-й армией генерал-лейтенанта 

А. А. Лучинского за № 047/н от 19 августа 1944 г. был награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

Около 100 воинов-армян за проявленные мужество и храбрость в боях за 

освобождение Белоруссии были награждены приказом командира дивизии 

полковника А. Г. Шацкова. Орденами Красной Звезды были награждены: 

командир 2-й пулеметной роты лейтенант Арам Акопович Арутюнян, 

комсорг 2-го стрелкового батальона младший лейтенант Михаил 

Григорьевич Есаян, командир транспортной роты старший лейтенант 

Александр Миронович Вартанов, комсорг полка старший лейтенант 

Рафаель Тигранович Микаелян, сапер, рядовой Василий Алексеевич 

Айрапетян (все из 221-го стрелкового полка), помощник начальника штаба 

старший лейтенант Паруйр Агасиевич Арутюнян, командир транспортной 

роты лейтенант Сергей Асланович Багдасарян, заместитель командира 

батальона по политчасти капитан Тигран Мушегович Налбандян, 

заместитель командира 120 мм минометной батареи по политчасти капитан 

Манук Амбарцумович Манукян, командир стрелкового взвода лейтенант 

Гурген Хачатурович Аветисян (все из 66-го стрелкового полка), командир 

взвода 4-й стрелковой роты лейтенант Казар Григорьевич Казарян, 

помощник командира взвода 1-й стрелковой роты старший сержант Ншан 

Михайлович Чулерян, командир стрелкового взвода лейтенант Арташес 

Тигранович Караджян (все из 307-го стрелкового полка), командир 

ремонтного взвода старшина техслужбы Сергей Липаритович Степанян, 

начальник разведки дивизиона лейтенант Георгий Матвеевич Тер-

Аванесов, командир отделения связи старший сержант Мамикон Абелевич 
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Григорян, командир огневого взвода лейтенант Альберт Айрапетович 

Григорян (все из 55-го артиллерийского полка), хирургическая сестра, 

лейтенант медицинской службы Сатик Огановна Григорян, мед. сестра 

старшина мед. службы Аревик Сисаковна Оганесян (обе из 22-й отдельной 

мед. сан. роты), командир роты дегазации 53-й отдельной роты химзащиты 

старший лейтенант Каро Авакович Авакян, командир саперного взвода 112-

го отдельного саперного батальона гвардии лейтенант Андраник Акопович 

Агаджанян, фотограф при политотделе дивизии старший сержант Сурен 

Арамович Хосроев, орденом Славы 3-й степени _ санитар полка рядовой 

Гукас Матевосович Магтесян, медалями "За отвагу" _ командир пулеметной 

роты 3-го стрелкового батальона лейтенант Саркис Саркисович Саркисов, 

командир орудия батареи 76 мм пушек младший сержант Манук Барсегович 

Енокян (все из 307-го стрелкового полка) и многие другие. 

В боях за освобождение Белоруссии 350 воинов-армян участвовали в рядах 

323-й стрелковой дивизии, которая до этого отличилась в освобождении 

Брянска и получила почетное наименовани Брянская. В конце июня 1944 г. 

дивизия в составе 35-го стрелкового корпуса 3-й армии 1-го Белорусского 

фронта участвовала в Бобруйской и Минской наступательных операциях и 

боями прошла свыше 500 км, освободила гг. Новогрудок (8 июля), 

Волковыск (8 июля) Гродненская область Белоруссия, перешла 

государственную границу Польши, освободив гг. Белосток (27 июля), 

Остроленка (6 сентября), Ломжа (13 сентября) и т.д. Указом ПВС СССР от 9 

августа 1944 г. дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а 

приказом Верховного Главнокомандующего от того же дня за № 0252 1088-

й стрелковый полк получил наименование Белостокского. 

 

Одним из первых в дивизии орденом Славы 3-й степени был награжден 

командир орудия 8-й батареи 892-го артиллерийского полка дивизии 

старший сержант Хачик Багратович Бархударян (родился в 1919 г. в селе 

Ахкерпи Борчалинского района Грузии). В его наградном листе командир 



 392 

полка подполковник Сергей Иванович Филатов и командир дивизии 

генерал-майор Василий Тимофеевич Маслов отмечали: "В боях 25 июня 

1944 года, при занятии деревни Великие Лады, старший сержант 

Бархударян, будучи командиром орудия, уничтожил 75 мм орудие, 1 

артбатарею, 2 минбатареи, 2 станковых пулемета и до взвода пехоты 

противника, чем обеспечил быстрое занятие деревни Великие Лады. 

 

В боях 30 июня 1944 года в районе Лешница (Минская область - К. А.), 

старший сержант Бархударян точным огнем своего орудия отбил 4 

контратаки противника, разбил 2 автомашины, подбил одну самоходную 

пушку "Фердинанд". Достоин награждения. Старший сержант Бархударян Х. 

Б. в настоящее время находится с строю". 

 

Приказом командира 323-й сд генерал-майора В. Т. Маслова за № 084/н от 

2 августа 1944 г. старший сержант Х. Б. Бархударян был награжден 

орденом Славы 3-й степени. До этого он 4 декабря 1943 г. был награжден 

медалью "За боевые заслуги". В дальнейшем отважный артиллерист 

отличился в боях 14 января 1945 г. по прорыву обороны противника на 

западнем берегу реки Висла, где метким огнем подбил 2 танка и уничтожил 

2 пулеметные точки противника, чем обеспечил выполнение боевой задачи. 

Приказом командующего 33-й армией генерал-полковника В. Д. Цветаева за 

№ 062/н от 10 марта 1945 г. был награжден орденом Красного Знамени. В 

другом бою 28 января 1945 г. под деревней Жендову (Польша) старший 

сержант Х. Б. Бархударян лично захватил в плен 1 немецкого офицера и 10 

солдат. За этот подвиг приказом № 030/н от 23 февраля 1945 г. командир 

дивизии генерал-майор В. Т. Маслов отважного воина наградил орденом 

Красной Звезды. Сейчас столетний ветеран Великой Отечественной войны, 

герой-артиллерист жив и здоров и проживает в родной деревне Ахкераи. Об 
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этом нам сообщил односельчанин героя, ныне академик НАН РА Владимир 

Бахшиевич Бархударян. 

В рядах 323-й стрелковой дивизии в боях за Белоруссию, отличился и сапер 

саперного взвода 1090-го стрелкового полка, красноармеец Вагаршак 

Караевич Айрапетян (родился в 1921 г. в селе Карабулах Степанакертского 

района Нагорного Карабаха). В июле 1944 г. во время наступления дивизии 

он, невзирая на опасность, разминировал дороги для продвижения пехоты. 

В боях при освобождении Минской области у деревень Лешница и Мосты из 

личного оружия уничтожил до отделения фашистов. За этот подвиг 

отважный сапер приказом командира дивизии за № 090/н от 17 августа 1944 

г. был награжден орденом Славы 3-й степени. В дальнейшем В. К. 

Айрапетян в боях за освобождение Польши был награжден орденом Славы 

2-й степени, а в боях за форсирование реки Одер южнее г. Франкфурт на 

Одере (Германия) и реки Шпре, у населенного пункта Швеков (Германия), 

орденом Славы 1-й степени, таким образом стал полным кавалером ордена 

Славы всех трех степеней. 

 

В боях за освобождение Белоруссии из дивизии отличились также стрелок 

3-го стрелкового батальона 1088-го стрелкового полка красноармеец Геворг 

Гукасович Дженибалаян, автоматчики роты автоматчиков 1090-го 

стрелкового полка ефрейторы Аристакес Бегларович Мнацаканян, Оганес 

Сааков, разведчик минометной роты Сергей Агасиевич Хачатуров, 

телефоност 3-й батареи 892-го ариллерийского полка красноармеец 

Михаил Оганесович Ахвердян, которые были награждены орденом Славы 

3-й степени, автоматчик роты автоматчиков 1090-го стрелкового полка 

ефрейтор Рафик Левонович Оганесян, командир отделения 391-й 

отдельной разведовательной роты, младший сержант Сеникерим 

Яковлевич Петросян, которые были награждены орденом Красной Звезды, 

пулеметчик отдельной учебно-стрелковой роты красноармеец Сос 

Тигранович Абрамян, орудийный номер 298-го отдельного истребительно-
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противотанкового дивизиона, младший сержант Рубен Левонович Захарян, 

которые были награждены медалями "За отвагу". 

 

В боях за Белоруссии в составе 1088-го стрелкового полка 323-й 

стрелковой дивизии сражался снайпер-пулеметчик, красноармеец Ишхан 

Надоевич Акопян (родился в 1924 г. в селе Севаберд Котайского района 

Армении. Его родители из села Латар, уезда Муш, Западная Армения). Он 

до этого активно участвовал в боях за освобождение г. Брянск. 16-17 

сентября 1943 г. отважный пулеметчик одним из первых на плоту с 

пулеметом, под огнем противника, форсировал реку Десна и губительным 

огнем способствовал занятию плацдарма, потом освобождению города. 

Приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 17 сентября 

1943 г. 323-й стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование 

Брянская, а войскам, участвовавшим при форсировании реки Десны и 

освобождении Брянска была объявлена благодарность (в том числе и 

пулеметчику И. Н. Акопяну) и в Москве дан салют 12 артиллерийскими 

залпами из 124 орудий. По архивным данным на 1 июля 1943 г. в дивизии 

служили 7811 человек, из них: русские - 4172, узбеки - 503, киргизы - 471, 

армяне - 376, украинцы - 363, казахи - 333, белорусы - 96 и т. д. С 23 июля 

по 1 октября 1943 г. дивизия с боями прошла свыше 230 км, освободив 

около 190 населенных пунктов, в том числе г. Брянск (17.09.1943 г.), г. 

Клинцы (Брянская область) и т. д. Продолжая наступление части дивизии в 

конце 1943 г. вышли в Могилевскую область Белоруссии. С 1-го февраля 

1944 г. 323-я стрелковая Брянская дивизия в составе 3-й армии 1-го 

Белорусского фронта активно участвовала в освобождении Белоруссии от 

немецко-фашистских захватчиков. Как мы уже отметили, в конце июня 1944 

г. дивизия участвовала в Бобруйской и Минской наступательных операциях. 

В одном из боев 24 июня 1944 г. за деревню Крушинкова Рогачевского 

района Гомельской области пулеметчик Ишхан Акопян огнем из своего 

ручного пулемета подавил 2 огневые точки противника и, ворвавшись в 
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траншеи, в рукопашном бою уничтожил 3 немцев, давая этим самым 

возможность продвижения остальной пехоте. Однако в конце боя храбрый 

воин получил сквозное пулевое ранение верхней трети левого плеча с 

краевым повреждением плечевой кости. Вследствии чего он до 30 июля 

лечился в эвакогоспитале № 3071, который дислоцировался в г. Кожла 

Сала Марийской АССР. После излечения отважный воин вернулся в родной 

1088-й стрелковый полк, который в это время сражался в районе Белостока 

(Польша). 27 июля 1944 г. войска 2-го Белорусского фронта, в составе 

которого находился полк, в ходе Белостокской операции (5-27 июля 1944 г.) 

освободили город Белосток от немецко- фашистских захватчиков. Приказом 

Верховного Главноко мандующего полка, как мы уже отметили, было 

присвоено наименование Белостокский. Войскам, участвовавшим в боях за 

освобождение Белостока, приказом Верховного Главнокомандующего от 27 

июля 1944 г. была объявлена благодарность (в их числе и пулеметчику 

Ишхану Надоевичу Акопяну) и в Москве дан салют 20 артиллерийскими 

залпами из 224 орудий. Однако, отважному воину не суждено было 

получить награду, так как в боях за Белосток он погиб смертью храбрых. 

Родственники И. Н. Акопяна долгое время не знали об этом, так как они еще 

в 1943 г. получили официальное извещение, согласно которому 

красноармеец И. Н. Акопян в одной из боев пропал без вести. Совсем 

недавно, когда мы собирали архивные материалы для нашей книги, 

племянник погибшего героя, известный предприниматель, кандидат 

экономических наук, многоуважаемый Радик Ваникович Ванунц, который в 

2006 г. финансировал издание нашей книги, "Маршал авиации С. А. 

Худяков - А. А. Ханферянц" (первое издание), попросил меня в архивах 

уточнить некоторые факты о гибели дяди, так как после официального 

извещения о его смерти в 1943 г. 20 июля 1944 г. из эвакогоспиталя № 3071 

получили письмо и фото Ишхана Акопяна. Мы в Подольске (Московская 

область), где находится Центральный архив Министерства обороны РФ, 

уточнили часть, где служил красноармеец И. Н. Акопян. Потом в Санкт-

Петербурге в Архиве военно-медицинских документов выяснили, где 
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лечился раненый в боях И. Н. Акопян, и после излечения в какую часть он 

выбил. После этого мы опять в ЦАМО РФ изучили фонд 323-й стрелковой 

дивизии и 1088-го стрелкового полка, где служил пулеметчик Ишхан Акопян 

и выяснили подробности о судьбе "пропавшего без вести" героя. 

В боях за Белоруссию и Польшу в составе 1088-го стрелкового полка, 

вместе с Ишханом Акопяном отличились его земляки красноармейцы 

Мкртич Григорьевич Акопян, Ерем Мкртичевич Оганесян (из Разданского 

района), Левон Саакович Саркисян (из села Чин-чин Таушского района), 

Акоп Барсегович Базоян (из села Личк Мартунинского района), Грачик 

Мисакович Ефремян (из села Агнджадзор Егегнадзорского района), Реваз 

Шаваршович Киракосян (из Талинского района), старшина Амаяк 

Арустамович Сардарян (из поселка Арфик Капанского района), сержант 

Айрик Азарапетович Согомонян (из села Малишка Егегнадзорского района 

Армении), красноармеец Мартирос Семенович Мурадян из села Кульгумян 

Ахалкалакского района Грузии, который был убит 12 июля 1944 г. и другие. 

 

Приказом командира 14-й гвардейской дивизии гвардии полковника Г. П. 

Коблова за № 09/н от 16 июня 1944 г. орденом Красной Звезды была 

награждена фельдшер 54-го гвардейского полка гвардии младший 

лейтенант медслужбы Аршалуйс Мирзаевна Оганджанянц (родилась в 1909 

г. с. Арцваник Капанского района Армении). С 15-17 апреля 1944 г. в 

исключительно трудных условиях (полк находился в 10 дневном окружении) 

она проявляла исключительную заботу о раненых, под непрерывным огнем 

противника оказывала им первую медицинскую помощь. В одном только 

бою в районе Ставки (Мозырская область Белоруссии - К. А.), она невзирая 

на опасность оказала помощь 19 раненым, спасая их жизнь. Эта была 

вторая награда мужественного фельдшера. До этого в боях за г. Туров 

(Слуцкая область Белоруссии - К. А.) А. М. Оганджаняц оказывала первую 

медицинскую помощь и эвакуировала в тыл до 50 бойцов и офицеров. За 

этот подвиг приказом командира дивизии гвардии полковника Г. П. Коблова 
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за № 03/н от 9 апреля 1944 г. А. М. Оганджанянц была награждена орденом 

Красной Звезды. 

 

В разделе "В Сталинградской битве" нашей книги мы упоминаем имя 

старшего брата Аршалуйс Мирзоевны - Николая Мирзоевича 

Оганджанянца, который в годы войны был директором Сталинградского 

Гидролизного завода. Они имели еще среднего брата - Изрека Мирзоевича 

Оганджанянца, который в 1939-1940 гг. как ответственный секретарь 

партбюро 507-го мотострелкового полка отличился в штурме "Линии 

Манергейма" и Указом ПВС СССР от 11 апреля 1940 г. был награжден 

орденом Красной Звезды. Старший политрук И. М. Оганджанянц с первого 

дня Великой Отечест венной войны участвовал в боях с немецко-

фашистскими захватчиками и героически погиб в одном из боях. 

    

* * * 

В Белорусской операции наземные войска 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 

3-го Белорусских фронтов с воздуха активно поддерживала авиация 1-й, 3-

й, 4-й и 16-й воздушных армий и АДД (авиация дальнего действия). В рядах 

этих армией служили более тысячи воинов-армян: летчики, инженеры, 

механики, техники, специалисты связи, вооружения, аэродромного 

обслуживания и т. д. Большинство из них за мужество и отвагу, 

проявленные в боях, были награждены боевыми орденами и медалями. 

 

За успешное выполнение боевых заданий, за мужество и отвагу 

проявленные при этом приказом командующего Авиации дальнего действия 

генерал-полковника авиации А. Е. Голованояа за № 0362/н от 21 июля 1943 

г. орденом Красного Знамени был награжден штурман звена 17-го 

гвардейского авиаполка 6-й гвардейской авиадивизии дальнего действия 
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гвардии старший лейтенант Константин Иванович Капрелов (сын известного 

врача Овнана Амбарцумовича Габриеляна, уроженца г. Шуши Нагорного 

Карабаха, брат заслуженного летчика-испытателя СССР, Героя Советского 

Союза Рафаила Ивановича Капрэляна). В его наградном листе, который 

подписан командиром полка, Героем Советского Союза, гвардии майором 

Матросовым и командиром дивизии гвардии подполковником 

Чемодановым, отмечено, что в сложных метеоусловиях гвардии старший 

лейтенант К. И. Капрелов совершил 52 боевых вылета на самолете "Ил-4" и 

успешно бомбил аэродромы противника на Витебске, Орше, Могилеве и т. 

д. "Особенно успешно выполнял боевые задания 27 мая 1943 г. при 

бомбардировании г. Могилев, - читаем в наградном листе, - в результате 

точного попадания образовалась 2 большие очага пожара...". 

 

Накануне операции "Багратион", в мае 1944 г., гвардии старший лейтенант 

К. И. Капрелов в ночное время участвовал в выполнении специального 

задания по обеспечению партизанской группы действующей в глубоком 

тылу противника на территории Белоруссии и Украины, куда совершил 3 

успешных боевых вылета. "В этих полетах, - читаем в другом наградном 

листе Капрелова, - особенно было проявленно его мастерство- штурмана 

отлично умеющего отыскивать любую цель. Отличный штурман. Летает в 

любых метеоусловиях, никакие препятствия не преграждают ему путь к 

цели. За все время боевой работы не имеет случаев потери ориентации. 

 

Общий налет на всех типах самолетов составляет 1090 часов. Все боевые 

вылеты совершил в составе АДД... За образцовое выполнение боевых 

заданий командования и проявленные при этом доблесть, мужество и 

отвагу, достоин награждения орденом Ленина". 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. летчик 

К. И. Капрелов был награжден орденом Ленина. 

 

В составе 3-го Белорусского фронта в июне_августе 1944 г. 1-я воздушная 

армия (командующий генерал-полковник авиации Т. Т. Хрюкин) принимала 

участие в Витебско-Оршанской и Минской операциях, поддерживая войска 

фронта при форсировании рек Березина и Неман, уничтожала окруженные 

войска противника в районе восточнее Минска, а также отходящие колонны 

его войск. 

27 июня 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта в ходе Витебско -

Оршанской операции освободили г. Орша. Приказом Верховного главноко 

мандующего была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в 

освобождении города и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами 

из 224 орудий, а более отличившимся частям, в том числе 952-му 

штурмовому авиаполку 311-й штурмовой авиадивизии, было присвоено 

наименование Оршанская. В этом полку сражался командир авиазвена 

старший лейтенант Сергей Вагаршакович Микаелян (родился в 1916 г., 

призван в РККА из Баку). За отличное выполненые боевых заданий и 

проявленные при этом отвагу и мужество храбрый летчик приказами 

командующего 1-й воздушной армией за № 035/н от 14 июля 1944 г. и № 

084/н от 19 декабря 1944 г. был награжден орденами Красного Знамени и 

Отечественной войны 1-й степени. 

 

Приказами генерал-полковника авиации Т. Т. Хрюкина за № 049/н от 8 

августа и № 077/н от 6 ноября 1944 г. орденом Красной Звезды и 

Отечественной войны 1-й степени был награжден заместитель командира 

авиаэскадрильи 956-го штурмового авиаполка той же дивизии старший 

лейтенант Анатолий Гаврилович Арабаджи (родился в 1921 г. в г. 

Краснодаре). За освобождение городов Витебска и Орша он произвел 12 
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успешных вылетов в качестве ведущего. На его боевом счету до 10 

уничтоженных автомашин с живой силой и техникой противника, цистерна 

горюче-смазочного материала, создано 3 очага пожара, подавлен огонь 2-х 

батарей зенитной артиллерии, разбито 3 повозки с боеприпасами, рассеяно 

и частично уничтожено до взвода пехоты противника и другой техники. По 

свидетельству командира полка майора Соловьева, мужественный летчик в 

боях всегда проявлял исключительную находчивость, используя всю мощь 

бомбового и пулеметно -пушечного огня штурмовика "Ил-2". 

 

Его однополчанин, командир звена капитан Ашот Мкртычевич Антонов 

(родился в 1911 г. в г. Баку) за произведенные 33 успешных боевых вылета 

на разведку и бомбометание живой силы и техники противника на самолете 

"Ил-2" тем же приказом был награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 

 

Приказом командующего 1-й воздушной армией за № 080/н от 19 декабря 

1944 г. орденом Отечественной войны 2-й степени был награжден командир 

1552-го аэродромного полка противовоздушной обороны полковник 

Арамаис Соломонович Мкртычев (родился в 1906 г. призван в РККА из г. 

Баку). С 23 июня 1944 г. за время наступательных боѐв в Белоруссии его 

полк надѐжно прикрывал ряд важных аэродромов: Боровская, Шаталова, 

Лида и другие. Несмотря на все попытки воздушного противника 

приблизиться к обороняемому объекту, полк под командованием 

полковника А.С. Мкртычева своевременно определял замысел врага и 

мощным зенитным огнем пересекал попытки противника бомбить аэродром. 

В результате ни один аэродром, обороняемый полком, не был подвержен 

бомбежке. 

Такой же награды был удостоен специальный корреспондент центральной 

газеты "Сталинский сокол" при 1-й воздушной армии капитан Габриэль 
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Аркадьевич Эль-Регистан (Габриель Аршакович Уреклян, родился в 1899 г., 

призван в РККА из г. Москвы. Соавтор текста Гимна Советского Союза, 

сценарист фильма "Джульбарс" и др.). По свидетельству начальника 

политотдела армии полковника Духновского, он создал ряд материалов, 

опубликованных в центральных газетах "Правда", "Красная Звезда" и 

"Сталинский сокол", которые подробно и своевременно освещали боевую 

работу авиации армии во время Белорусской операции, чем способствовал 

созданию и поднятию боевого наступательного порыва личного состава. 

 

Приказом командующего 1-й воздушной армией за № 055/н от 5 сентября 

1944 г. орденом Отечественной войны 2-й степени был награжден также 

старший инженер 1-го отдельного французского истребительного 

авиационного полка "Нормандия" гвардии инженер-капитан Сергей 

Давидович Агавелян (родился в 1913 г. в селе Бист Гохтанского района 

Нахичеванского уезда Ереванской губернии). Такой же награды были 

удостоены помощник начальника связи 3-го истребительного авиационного 

корпуса капитан Константин Айрапетович Амбарцумян, старший инспектор 

по тылу майор Айрапет Полковникович Егиазаров, старший техник 

авиаэскадрильи 136-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии техник-

лейтенант Сергей Седракович Баласанян, командир батареи 1600-го 

аэродромного полка ПВО старший лейтенант Михаил Николаевич Бабаян. 

Орденом Отечественной войны 1-й степени были награждены командир 

звена 893-го штурмового авиаполка лейтенант Степан Айрапетович 

Сукиасян, командир батареи 1600-го аэродромного полка ПВО капитан 

Андраник Керобович Давитян, младший летчик 956-го штурмового 

авиаполка 311-й штурмовой авиадивизии младший лейтенант Григорий 

Львович Саркисов, орденом Красной Звезды _ пилот 1-го отдельного 

авиационного санитарного полка старший сержант Михаил Карапетович 

Авджян, инженер-метеоролог управления 213-й ночной бомбардировочной 

дивизии старший техник-лейтенант Пайлак Арташесович Арабаджян, 
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начальник минно-саперный службы 502-го батальона аэродромного 

обслуживания старший лейтенант Аршалуйс Сарибекович Талалян, 

орденом Славы 3-й степени воздушный стрелок 999-го штурмового 

авиаполка младший сержант Смбат Амбарцумович Кочканян и многие 

другие. 

 

За период Белорусской операции с 23 июня по 30 августа 1944 года летчики 

3-й воздушной армии генерал-полковника авиации Н. Ф. Папивина 

совершили 35 605 вылетов для поддержки наступления войск 1-го 

Прибалтийского фронта в направлении Витебск, Городок, Полоцк, Ушачи, 

Лепель и т. д. 

 

Приказами командира 332-й штурмовой авиадивизии полковника 

Тихомирова за № 81/н от 4 июля и командующего 3-й воздушной армией 

генерал-полковника авиации Н. Ф. Папивина За № 0321/н от 3 сентября 

1944 г. орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени был 

награжден летчик 593-го штурмового авиаполка младший лейтенант 

Мартирос Карапетовтч Нагульян (родился в 1920 г. в поселке Адлер, ныне в 

черте г. Сочи Краснодарского края России). Он с 22 июня по 25 августа 1944 

г. в боях за Бешенковичи, Шумилино, Витебск, Полоцк совершил 50 

успешных боевых вылетов, нанося поражения в живой силе и технике 

противнику. Только за 20 вылетов им уничтожено и повреждено до 10 

вагонов и танков, 40 автомашин, 25 повозок, подавлен огонь до 10 точек 

зенитной артиллерии 5 арт. батарей, взорвано до 13 складов с 

боеприпасами и горюче-смазочными материалами, рассеяно и частично 

уничтожено до 150 человек вражеской пехоты. 15 августа в воздушном бою 

его воздушным стрелком был сбит один "ФВ-190" противника. 

В Белорусской операции 493 боевых вылета совершили летчики 454-го 

бомбардировочного авиаполка 334-й бомбардировочной авиадивизии, 
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командиром которого был подполковник Аветис Артемович Татулов (родися 

в 1907 г. в г. Ахалцихе, Грузия). В воздушных боях было сбито 12 самолетов 

противника типа "ФВ-190" и "Ме-109", разрушены и выведены из строя 6 

железнодорожных узлов, уничтожено 6 железнодорожных эшелонов с 

техникой и живой силой противника, до 10 разных складов, сорвана 

переправа войск противника, уничтожено 4 танка, 4 артбатареи, до 

батальона живой силы противника. За умелое руководство полком и 

проявленное во время боевых вылетов мужество подполковник А. А. 

Татулов приказом командующего 3-й воздушной армией генерал-

полковника авиации Н. Ф. Папивина был награжден орденом Красного 

Знамени. 

 

Приказом командующего армией за № 0424/н от 14 октября 1944 г. орденом 

Красной Звезды был награжден командир эскадрильи того же полка капитан 

Иван Сергеевич Петросян. До этого отличился на Крымском, Воронежском, 

Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах и был награжден двумя 

орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1-й степени.  

В боях за освобождение Белоруссии своим мужеством и отвагой отличился 

также командир звена 893-го штурмового авиаполка младший лейтенант 

Степан Айрапетович Сукиасян (родился в 1922 г. в г. Ереване), который был 

награжден орденом Красного Знамени. 

 

Такой же награды приказом генерал-полковника Н. Ф. Папивина за  

№ 0397/н от 7 октября 1944 г. был удостоен летчик 6-го гвардейского 

штурмового авиаполка 335-й штурмовой авиадивизии гвардии лейтенант 

Николай Леонидович Манукянц (родился в 1918 г., домашний адрес: 

Московская область, Раменский район, д. Малышево). 
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За произведенные 40 боевых вылетов на разведку и за успешное 

выполнение боевых задач орденом Отечественной войны 1-й степени был 

награжден воздушный стрелок-радист 11-го отдельного разведывательного 

авиаполка старший сержант Бабкен Навасардович Инанц (родился в 1915 г. 

в селе Барсум Шамхорского района Елизаветопольской губернии России). 

   

До этого он отличился на Калининском фронте, где был награжден 

орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени. Над небом 

Белоруссии он участвовал в боевых разведках в районе Городок, Полоцк, 

Витебск, Пустышка, Орша, четко и своевременно передавал данные о 

противнике с борта самолета в штаб полка. Эти данные оперативно 

обрабатывались, и бомбардировочная авиация уничтожала выявленные 

цели. 

За успешное выполнение боевых заданий и проявленные при этом 

мужество приказом командующего 3-й воздушной армией генерал-

полковника авиации Н. Ф. Папивина орденом Отечественной войны 2-й 

степени были награждены штурман самолета 12-го бомбардировочного 

авиаполка младший техник лейтенант Рафаель Артемьевич Таслахчян, 

заместитель начальника штаба по оперативно-разведывательной части 

723-го штурмового авиаполка капитан Асатур Александрович Багдасаров, 

орденом Красной Звезды _ начальник связи 66-го гвардейского авиаполка 

гвардии старший лейтенант Геворг Арташесович Геворгян, начальник 

отдела самолетно-моторного имущества авиатехснабжения службы тыла 

армии инженер-капитан Арам Александрович Погосов, старший врач 766--го 

штурмового авиаполка капитан медицинской службы Петр Асланович 

Петросян, помощник начальника штаба по спец. связи 761-го 

истребительного авиаполка старший лейтенант административной службы 

Рубен Гаврилович Балаянц, помощник начальника штаба по разведочной 

аэрофотослужбе 35-го гвардейского бомбардировоч ного авиаполка 

гвардии майор Бабкен Саркисович Вартанян, старший техник по радио 806-
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го штурмового авиаполка старший техник лейтенант Назар Акопович 

Ботоян и многие другие. 

 

В боях за освобождение Белоруссии войскам 2-го Белорусского фронта 

большую поддержку оказывали летчики 4-й воздушной армии генерал-

полковника авиации К. А. Вершинина. За период Белорусской операции 

было произведено более 14 тыс. самолето-вылетов, нанесен большой урон 

живой силе и технике противника. 

 

За проявленные в боях мужество и отвагу приказом генерал-полковника 

авиации К. А. Вершинина за № 038/н от 30 августа 1944 г. орденом Красного 

Знамени был награжден командир авиаэскадрильи 136-й штурмового 

авиаполка 199-й штурмовой авиадивизии лейтенант Ваграм Варданович 

Коркотян (родился в 1914 г. в г. Александрополе, ныне Гюмри, Армения). 

Его эскадрилья 24_29 июня 1944 г. произвела 43 успешных боевых вылета, 

уничтожив 53 автомашины противника с боеприпасами и различными 

грузами, 3 танка, подавлен огонь 6 батарей зенитной артиллерии и 3 

батареи малой зенитной артиллерии с прислугой, убито и ранено до 300 

солдат и офицеров противника. 8 августа его эскадрилья уничтожила 4 

танка, 18 автомашин и до 50 солдат и офицеров противника. 

 

За лично сбитый самолет противника типа "Ме-109", за отличное 

сопровождение штурмовиков-самолетов "Ил-2", за хорошее ведение 

воздушных боев, за хорошие организаторские способности как в воздухе, 

так и на земле, за смелость, мужество и отвагу приказом генерал-

полковника авиации К. А. Вершинина за № 038/н от 30 августа 1944 г. 

орденом Отечественной войны 2-й степени был награжден летчик 159-го 

гвардейского истребительного авиадивизиона гвардии младший лейтенант 
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Евагрий Иванович Сааков (родился в 1923 г. в г. Моздоке России). Кроме 

ордена Отечественной войны 2-й степени отважный летчик за отличные 

боевые действия в боях при форсировании Днепра и овладении городами 

Могилев, Шклов и Быхов 28 июня 1944 г. был удостоен благодарности 

Верховного главнокомандующего. До этого Е. И. Сааков за отличное 

проведение 8 боевых вылетов в период освобождения Керчи приказом 

командира 229-й истребительной авиадивизии полковника М. Н. Волкова за 

№ 05/н от 22 апреля 1944 г. был награжден орденом Красной Звезды. 

Приказом командующего 4-й воздушной армией за № 038/н от 30 августа 

1944 г. орденом Красной Звезды был награжден летчик 657-го штурмового 

авиаполка 196-й штурмовой авиадивизии младший лейтенант Саркис 

Михайлович Хайхян (родился в 1921 г. в селе Большие Салы Мясниковского 

района Ростова-на-Дону). С 26 июня по 12 августа он на самолете "Ил-2" 

произвел 10 успешных боевых вылетов на штурмовку переднего края 

обороны и артпозиции противника и штурмовым ударом уничтожил 9 

автомашин, 11 подвод, десятки солдат и офицеров противника, подавил 

огонь 2-х батарей зенитной артиллерии, в группе уничтожил переправу 

через реку Бобжа, склад боеприпасов и т. д. 

 

Среди награжденных летчиков был также командир звена 569-го 

штурмового авиаполка 199-й штурмовой авиадивизии старший лейтенант 

Сергей Михайлович Лалазаров (родился в 1909 г., до войны проживал в г. 

Сочи). За проявленные мужество и отвагу при выполнении 10 успешных 

боевых вылетев в Белорусской операции был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

 

Приказом командующего 4-й воздушной армией генерал-полковника 

авиации К. А. Вершинина за № 038/н от 30 августа 1944 г. орденом 

Отечественной войны 2-й степени был награжден заместитель старшего 
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инженера по вооружению 103-го штурмового авиаполка 230-й штурмовой 

авиадивизии старший техник-лейтенант Сергей Татосович Сасуян (родился 

в 1914 г., до войны проживал в г. Харькове). Он был награжден "за 

руководство обслуживанием 1895 боевых вылетов без отказа материальной 

части, за проведение качественного ремонта 96 пушек и восстановление 

остального вооружения на 82 самолетах, отлично организованное 

проведение занятий с летным и техническим составом, обеспечивавших 

грамотную эксплуа тацию вооружения и эффективность боевых вылетов". 

 

Разными приказами командующего армией орденами и медалями были 

награждены помощник начальника по технической части 4 отдельных 

мастерских связи армии капитан Александр Михайлович Хачатуров, 

дежурный по радиосвязи отдела связи штаба армии лейтенант Гайк 

Григорьевич Баласанян, электромеханик 7-й железнодорожной подвижной 

авторемонтной мастерской старший сержант Асатур Саркисович Арутюнян, 

начальник отдела технического снабжения 869-го батальона аэродромного 

обслуживания инженер-капитан Сурен Семенович Марутян, начальник 

репродукционного отделения 12-й отдельной роты аэрофотослужбы 

старшина технической службы старшина Петрос Караханович Бабаян, 

помощник начальника штаба по спец. связи 7-го гвардейского штурмового 

авиаполка гвардии старший лейтенант Александр Антонович Багдасарян, 

линейный надсмотрщик 336-й отдельной телеграфно-строительной роты 

гвардии старший сержант Семен Ованесович Торосян, стрелки 448-го 

батальона аэродромного обслуживания красноармейцы Патвакан 

Багратович Осипян, Айрапет Абикович Хачумян и многие другие. 

Летом 1944 г. в составе 1-го Белорусского фронта в освобождении 

Белоруссии активное участие принимала 16-я воздушная армия под 

командованием генерал-полковника авиации С. И. Руденко. Летчики армии 

оказывали большую помощь сухопутным войскам фронта в окружении и 

уничтожили крупную группировку противника в районе Бобруйска и Минска 
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и в последующем преследовании его отходящих войск. По нашим расчетам, 

только приказами командующего армией в боях за освобождение 

Белоруссии различных наград были удостоены 101 армянин-летчик, 

авиамеханики, техники, связисты и т. д. 

 

Приказом командующего армией за № 121/н от 11 июля 1944 г. орденом 

Красного Знамени был награжден летчик 79-го гвардейского штурмового 

авиаполка 2-й гвардейской штурмовой авиадивизии гвардии младший 

лейтенант Савелий Семенович Мурадян (родился в 1918 г., призван в РККА 

из г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) Северной Осетии, Россия). С 

началом наступательных действий фронта в Бобруйском и Барановическом 

направлениях с 24 июня по 5 июля 1944 г. он произвел 12 успешных боевых 

вылетов, в ходе которых уничтожил 7 автомашин с грузом и боеприпасами, 

12 железнодорожных вагонов с грузом, до 15 солдат и офицеров 

противника. 

 

Орденом Красного Знамени был награжден также летчик 174-го 

гвардейского штурмового авиационного полка 11-й гвардейской штурмовой 

авиадивизии гвардии младший лейтенант Аршак Аветисович Паносян 

(родился в 1918 г., призван в РККА Майкопским райвоенкоматом 

Краснодарского края). С 23 июня по 15 сентября 1944 г. он на самолете "Ил-

2" произвел 36 успешных боевых вылетов, в результате которых лично 

уничтожил 2 танка, 32 автомашины, 5 орудий полевой артиллерии, свыше 

20 повозок, 5 железнодорожных вагонов, 3 минометных батареи, взорвал 

склад боеприпасов, уничтожил до 150 человек живой силы противника, в 4-х 

воздушных боях в составе группы сбил 3 самолета, лично отразил свыше 

10 атак истребителей противника. Кроме того, приказом командира 299-й 

штурмовой авиадивизии за № 51/н от 11 июля 1944 г. отважный летчик за 
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образцовое выполнение боевых заданий на Бобруйском участке фронта 

награжден орденом Красной Звезды. 

 

За произведенные 14 успешных боевых вылетов, за нанесенный ущерб 

противнику в технике и живой силе и проявленные при этом мужество и 

отвагу орденом Красного Знамени был награжден также летчик 567-го 

штурмового авиаполка 198-й штурмовой авиадивизии младший лейтенант 

Рубен Тигранович Ханамирян (родился в 1921 г. в г. Тбилиси). В 

Белорусской операции он лично уничтожил 2 танка, 11 автомашин с 

грузами, 8 повозок, 4 орудия, более 60 солдат и офицеров противника, 

подавил огонь до 3-х зенитных батарей. 

Приказом командующего 16-й воздушной армией генерал-полковника 

авиации С. И. Руденко за № 143/н от 18 сентября 1944 г. за 35 успешных 

боевых вылетов, за 3 сбитых самолета противника орденом Отечественной 

войны 1-й степени был награжден заместитель командира эскадрильи 347-

го истребительного авиаполка 193-й истребительной авиадивизии старший 

лейтенант Вазген Михайлович Оганесов (родился в 1920 г. в с. Ором 

Артикского района Армении). До этого мужественный летчик был награжден 

двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. В 

дальнейшем приказом командующего армии был награжден третьим 

орденом Красного Знамени, а указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 мая 1946 г. за сбитые 16 самолетов противника был удостоен звания 

Героя Советского Союза. 

 

27 июня 1944 г. в составе группы штурман экипажа 54-го легкобомбар 

дировочного полка 301-й бомбардировочной авиадивизии младший 

лейтенант Альфред Арменакович Акопов (родился в 1918 г. в г. Ростове-на-

Дону), бомбардировал и штурмовал окруженную группировку противника в 

районе Бобруйск. На малой высоте он из пулемета расстреливал в панике 
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метавшегося противника. За отличное выполнение боевого задания по 

уничтожению окруженной группировки противника в районе Бобруйск 

младший лейтенант А. А. Акопов получил благодарность от командующего 

военно-воздушными силами Красной Армии главного маршала авиации А. 

А. Новикова. В дальнейшем за образцовое выполнение боевых заданий 

командования он приказом генерал-полковника авиации С. И. Руденко был 

награжден орденом Красного Знамени. 

 

Такой же награды был удостоен старший летчик 57-го бомбардировочного 

авиаполка 221-й бомбардировочной авиадивизии лейтенант Геворг 

Арутюнович Саркисян (родился в 1923 г. в г. Ереване). С 22 июля 1944 г. он 

на самолете "Бостон" произвел 31 успешный вылет, нанеся 

сокрушительные удары по живой силе и технике противника. 

 

Орденом Красного Знамени был награжден также заместитель командира 

455-й отдельной авиаэскадрильи связи 5-го штурмового авиационного 

корпуса капитан Смбат Аванесович Мкртчян (родился в 1914 г. в с. Татев 

Горисского района Армении). До этого он приказом командующего 6-й 

воздушной армией генерал-лейтенанта авиации Ф. П. Полынина за № 73/н 

от 2 августа 1944 г. был награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени. По свидетельству командира эскадрильи, С. А. Мкртчян произвел 

83 успешных вылета по спецзаданию командования авиакорпуса по 

обслуживанию управления и частей корпуса бесперебойной связью. Имея 

большой опыт лѐтной работы, он умело передавал его всему личному 

составу авиаэскадрильи, проявлял большую заботу по сохранению 

материальной части самолѐтов, контролировал работу технического 

состава. Своим личным примером он учил весь личный состав эскадрильи и 

контролировал его в подготовке к каждому заданию. Под его личным 
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контролем и руководством эскадрилья произвела 670 успешных, 

безаварийных вылетов по связи и спецзаданию. 

Различными приказами орденом Отечественной войны были награждены 

парторг 518-го истребительного авиаполка 193-й истребительной 

авиадивизии капитан Аршавир Амирович Арустамов (родился в 1913 г. в с. 

Аранзамин Степанакертского района Нагорного Карабаха), командир звена 

455-й отдельной авиаэскадрильи связи 6-го штурмового авиакорпуса 

лейтенант Сергей Григорьевич Мартиросов (родился в 1919 г., призван в 

ряды РККА из г. Владикавказа, Северная Осетия), летчик 248-го 

истребительного авиаполка 234-й истребительной авиадивизии младший 

лейтенант Георгий Александрович Самарчянц (родился в 1922 г. в г. 

Тбилиси), адъютант эскадрильи (начальник штаба. _ К. А.) 650-го 

бомбардировочного авиаполка 180-й бомбардировочной авиадивизии 

старший лейтенант Арташес Абрамович Давтян (родился в 1913 г. в г. 

Карсе Армении _ ныне в Турции), воздушный стрелок 16-го отдельного 

авиационного дальнеразведывательного полка сержант Анатолий 

Хачикович Мурадян, орденом Красной Звезды _ техник авиационного звена 

6-го отдельного санитарного авиаполка техник-лейтенант Вагинак 

Бедросович Захарян, инженер по радиоуправлению 6-го истреби тельного 

авиакорпуса инженер-майор Анушаван Асланович Мирзоян, начальник 

минно-саперной службы 533-го батальона аэродромного обслуживания, 

техник звена 415-й отдельной авиационной армейской эскадрильи связи 

старший техник-лейтенант Гайк Гарегинович Агаджанян , начальник связи 

347-го истребительного авиаполка капитан Рафаель Михайлович Асланян и 

многие другие. 

 

* * * 
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Более тысячи воинов-армян участвовали в боях за Белоруссию в рядах 

партизанских бригад и отрядов, многие из них за проявленные мужество и 

отвагу были удостоены высоких правительственных наград. В июле 1942 г. 

указом Президиума Верховного Совета СССР орденом Ленина был 

награжден начальник штаба 208-го партизанского отряда, полковник Ваагн 

Мартиросович Айрапетов. Орденами Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени был награжден командир партизанской бригады им. 

Чапаева старший лейтенант Хачик Агаджанович Матевосян, орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

Славы 3-й степени и медалью "Партизану Отечественной войны 1-й 

степени" _ командир разведотряда младший лейтенант Микаел Багдасарян, 

медалью "Партизану Отечественной войны 1-й и 2-й степени" _ командир 

партизанского отряда "Победа" Лазарь Бадалян, заместитель командира 

взвода того же отряда Николай Закарян, заместитель командира отряда 

"Буревестник" Гурген Овсепян, комиссар 3-го отряда 115-й Городецкой 

бригады Агаси Григорян, командир отряда им. Чапаева Ваган Ваграмович 

Агаджанян, командир партизанской бригады им. Сталина Смбат 

Хачатурович Арзуманян, командир отряда № 620 Оганес Хачатрян, 

командир специального разведывательного отряда "Запад" подполковник 

Левон Андреевич Агабеков, партизаны бригады "Дядя Коля" Ваган 

Симонович Григорян, Микаел Оганович Багдасарян, Саркис Левонович 

Карапетян, командир взвода партизанского отряда "Народный мститель" 

Роберт Балаян, партизаны отряда № 8 "Дубова" _ Константин Аракелян, 

Ашот Авакян, Исаак Матосян, комиссар 3-го отряда 115-й бригады Агаси 

Карапетович Григорян, легендарный подпольщик младший лейтенант 

Генрих (Амазасп) Алексанович Закарян, врачи-партизаны Даниел 

Макарович Церенцян, Никита Герасимович Юзбашян, Вазген Енокович 

Минасян, Нерсес Михайлович Османянц, летчик Арам Карапетян и многие 

другие. Арам Карапетян с ноября 1942 г. по июнь 1944 г. был в плену у 

немцев, работал в аэродроме г. Лида. 3 июля 1944 г. он вместе со своими 

боевыми товарищами, летчиками Владимиром Москалецом и 
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Пантелеймоном Чкуасели, пользуясь удобным случаем, на итальянских 

самолетах "Арадо" и "Гота" перешли к партизанам отряда Прудникова. 

Белорусским партизанам большую помощь оказали летчики авиации 

дальнего действия майор Ашот Джумшудович Каспаров (в дальнейшем 

Герой Советского Союза), гвардии капитаны Гурген Багдасарян, Рафаель 

Каприелян, Аваг Манучарян, Гога Григорьевич Агамиров (в дальнейшем 

Герой Советского Союза), которые в сложных ночных условиях совершали 

сотни полетов в тылу врага, снабжали партизан боеприпасами и другим 

необходимым материалом, из глубокого тыла вывозили раненых партизан и 

т. д. 

Совсем недавно полковник ВС РА Марат Семенович Гарибян меня 

познакомил с документами партизанской бригады "Пламя", где в 1941-1942 

гг. сражался его дядя лейтенант Грант Степанович Арабян. По его данным 

разведчик Г. С. Арабян героически погиб 12 декабря 1942 г. в бою близ села 

Болочанка Пуховичского района Минской области и посмертно был 

награжден орденом Красного Знамени. Нам удалось найти номер газеты 

"Правда", где был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР 

15 августа 1944 г. о награждении отважного партизана. В указе отмечено: 

"За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков наградить разведчика партизанской 

бригады "Пламя" лейтенанта Арабяну Гранта Степановича орденом 

Красного Знамени". ("Правда", 16 августа 1944 г., № 196, с. 2). Г. С. Арабян 

родился 1921 г. в с. Кучак Апаранского района Армении. Его прах покоится 

в братской могиле с. Подкосе Минской области. 

 

8. В БОЯХ ЗА ЛЕНИНГРАД 

Более 900 дней продолжалась героическая оборона Ленинграда _ с 10 

июля 1941 г. по 9 августа 1944 года. После того как 8 сентября 1941 г. ценой 

больших потерь противнику удалось прорвать оборону советских войск и 
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отрезать Ленинград с суши, город оказался в блокаде. Он с Большой 

землей был связан только через Ладожское озеро и воздушными 

сообщениями, которые были очень опасными и рискованными. Несмотря на 

варварские систематические артиллерийские обстрелы, чудовищные 

бомбардировки, суровый мороз и голод, город-герой не сдался на милость 

врагу. Героическим защитникам Ленинграда удалось не только защитить 

северную столицу России, но и 18 января 1943 г. прорвать блокаду, а в 

январе-феврале 1944 г. полностью снять еѐ. Однако полная безопасность 

города-героя была завершена 9 августа 1944 г., когда Ленинградская 

область полностью была очищена от немецко-фашистских оккупантов. За 

время блокады в Ленинграде ушло из жизни до 800 000 человек, из них 641 

000 человек умер от голода. Во время Ленинградской битвы большие 

потери понесли также войска фронтов, которые активно участвовали в 

самой продолжительной битве Великой Отечественной войны. Так, 

например, за 1941_1944 гг. войска Ленинградского фронта потеряли только 

убитыми и умершими 328 406 солдат, сержантов и офицеров. 

Безвозвратные потери личного состава Волховского фронта (1-е и 2-е 

формирования) за 1941_1944 гг. составили 198 719 человек, Карельского 

фронта (за 1941_1943 гг.) _ 242 847, 2-го Прибалтийского фронта (за 

1943_1944 гг.) _ 132 843, Краснознаменного Балтийского флота _ 19 836, 

всего 998 186 человек. Памяти жертв блокады и погибших участников битвы 

за Ленинград посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского 

кладбища. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 

1942 года была учреждена медаль "За оборону Ленинграда", было 

награждено около 1,5 млн. человек. С 1 мая 1945 года Ленинград (ныне 

Санкт-Петербург) _ город-герой. Свыше 350 000 солдат, офицеров и 

генералов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 

226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Всего на Северо-

Западном направлении (Ленинградский, Волховский и Карельский фронты) 

звания Героя Советского Союза удостоены 486 человек, в том числе 8 

человек дважды. 
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В героической обороне Ленинграда активное участие принимал 

легендарный летчик-штурмовик Нельсон Георгиевич Степанян. Как мы уже 

отметили в начале первой главы нашего исследования (с. 20, 21), за 

совершенные 20 вылетов на Южном фронте и на подступах к г. Ленинграду 

на Северо-Западном направлении указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 октября 1942 года Н. Г. Степаняну было присвоено звание 

Героя Советского Союза. В заключении Военного совета Краснознаменного 

Балтийского флота, подписанном командующим флотом вице-адмиралом 

В. Ф. Трибуцом, членом Военного совета контр-адмиралом Н. К. 

Смирновым, отмечено: "Летая ведущим звена 3-й авиаэскадрильи 57 

авиаполка 8-й авиабригады военно-воздушных сил Краснознаменного 

Балтийского флота младший лейтенант Н. Г. Степанян проявил себя 

мужественным летчиком, беспощадно истребляющим немецких 

захватчиков. Имея около 60 боевых вылетов только на Ленинградском 

участке фронта, он вместе со своим звеном уничтожил и вывел из строя: 8 

танков, 88 автомашин, 32 зенитных орудия, 33 зенитных автомата и много 

другого вида оружия и живой силы врага. За отличное выполнение боевых 

заданий командования Военный совет флота ходатайствует перед 

правительством СССР о присвоении младшему лейтенанту Н. Г. Степаняну 

звания Героя Советского Союза". 16 октября 1941 г. ежедневная 

краснофлотская газета Краснознаменного Балтийского флота "Красный 

Балтийский флот" опубликовала статью "Буревестник", где впервые был 

описан боевой подвиг бесстрашного штурмовика-балтийца, который 

сочетал в себе стремительность истребителя с грозностью 

бомбардировщика. Вскоре Н. Г. Степаняну присваивается звание 

лейтенанта, его выдвигают на должность командира звена. В этой 

должности лейтенант Н. Г. Степанян с 28 февраля по 30 мая 1942 г. в небе 

Ленинграда совершает 86 успешных боевых вылетов, в которых с группой 

уничтожает и выводит из строя: 25 танков, 102 автомашины, 7 бронемашин, 

86 зенитных орудий, 55 зенитных автоматов, 40 повозок, 21 фургон, 1 
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паровоз, 3 железнодорож ных вагона, боесклад, 2 цистерны, 4 зенитных 

пулемета и много живой силы противника. 28 февраля 1942 г. на самолете 

"Ил-2" лично метким бомбовым ударом уничтожил транспорт противника. 

28-29 мая 1942 г. в составе группы было уничтожено 3 транспорта 

водоизмещением по 5000 тонн каждый, 2 сторожевых катера и тральщик. 

За образцовое выполнение боевого задания командующий военно-

воздушными силами Краснознаменного Балтийского флота лейтенант Н. Г. 

Степанян приказом командующего Краснознаменным Балтийским флотом 

вице-адмирала В. Ф. Трибуца за № 29 от 9 июня 1942 г. был награжден 

орденом Красного Знамени. К осени 1942 г. Н. Г. Степанян уже капитан, 

командир авиаэскадрильи 57-го авиаполка 8-й авиабригады военно-

воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота. С июня по 4 октября 

1942 г. Нельсон Степанян выполнил 36 успешных вылетов на 

Ленинградском фронте и вместе с групой уничтожил 22 самолета, 4 

артиллерийские и зенитные батареи, 9 самолетов, лично сбил самолет 

"Юнкерс-88", повредил миноносец, сторожевой катер, уничтожил много 

живой силы противника, за что приказом вице-адмирала В. Ф. Трибуца за № 

74 от 21 октября 1942 г. был награжден орденом Красного Знамени. В 

начале 1944 г. Нельсон Степанян уже гвардии подполковник, с 12 апреля _ 

командир 47-го штурмового авиаполка 11-й штурмовой дивизии, история 

которого неразрывно связана с историей героической обороны Ленинграда. 

После ликвидации блокады полк Н. Г. Степаняна в апреле 1944 г. 

отправляется на Крымский фронт, где активно участвует в освобождении 

Крыма от немецко-фашистских захватчиков, нанося сокрушительные удары 

противнику под Севастополем, Феодосией, Судак и т.д. Приказом 

Верховного главнокомандующего за № 0115 от 4 мая 1944 г. 47-му 

штурмовому авиаполку присваивается наименование Феодосийский. За 

умелое руководство полком и проявленные личную храбрость и мужество в 

боях за освобожде ние Крыма гвардии подполковник Н. Г. Степанян, как мы 

уже отметили (см. стр. 21 нашего исследования), приказом командующего 

Краснознаменным Балтийским флотом адмирала В.Ф.Трибуца за № 55 от 
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26 июня 1944 г. был награжден орденом Красного Знамени. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. орденом Красного 

Знамени был награжден 47-й штурмовой авиационный Феодосийский полк. 

В середине мая гвардии подполковник Нельсон Степанян вместе со своим 

полком снова возвращается в Ленинград и принимает активное участие в 

боях за полное освобождение Ленинградской области и Прибалтики от 

немецко-фашистских захватчиков. 20 августа 1944 г. командир 11-й 

штурмовой дивизии полковник Д. И. Манжосов представляет Нельсона 

Степаняна к званию дважды Героя Советского Союза. В наградном листе 

героя полковник Д. И. Манжосов отметил: "За период участия в боевых 

действиях с июня 1941 г. по июнь 1943 г. и с 12 апреля по 18 августа 1944 г. 

произвел 239 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2, во время 

которых потопил: миноносец, 2 сторожевых катера, 2 торпедных катера, 5 

транспортов _ общим водоизмещением до 18 000 тонн. Уничтожено: до 

5000 человек живой силы, 80 танков, 600 автомашин, 40 орудий полевой 

артиллерии, 60 орудий зенитной артиллерии, 40 орудий малокалиберно-

зенитной артиллерии, 130 пулеметных точек, 40 железнодорожных вагонов 

и паровоз. Разрушено 4 переправы, вызвано до 80 взрывов и 70 пожаров; в 

воздушном бою сбито 2 самолета типа "Юнкерс-88" и уничтожено на земле 

25 самолетов разных моделей. За успешную боевую работу и проявленный 

при этом личный героизм указом Президиума Верховного Совета СССР в 

ноябре 1942 г. удостоен звания Героя Советского Союза, также награжден 

орденом Ленина и тремя орденами Красного Знамени _ в 1941, в 1942 и в 

июне 1944 года. После представления к высшей правительственной 

награде с мая 1942 года по август 1944 года лично произвел 113 успешных 

боевых вылетов на самолете Ил-2. С 12 апреля 1944 г. командует 47-м 

штурмовым авиационным полком, который под его командованием 

отличился в боях за Феодосию, Севастополь и в Выборгской операции 

(10_20 июня 1944 г. _ К. А.), за что получил наименование Феодосийский и 

награжден орденом Красного Знамени. Полком за период командования 

тов. Степаняна произведено 1454 успешных боевых вылета, во время 
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которых уничтожено 53 различных корабля и транспортных судов общим 

водоизмещением свыше 30 000 тонн, в том числе 14 сторожевых катеров, 2 

торпедных катера, 5 тральщиков, танкер, 9 транспортеров, 15 

быстроходных десантных барж, 13 самолетов, 51 артиллерийская батарея, 

10 вагонов, 26 автомашин, 4 дзота, 3 склада, до 4000 живой силы 

противника; повреждено: 45 различных кораблей и транспортных судов, в 

том числе: 6 сторожевых катеров, торпедный катер, тральщик, эсминец, 15 

транспортов, 3 быстроходные десантные баржи, 5 самолетов. Свои потери 

за этот период _ 13 экипажей. 

Всесторонне развитый командир обладает хорошими организаторскими 

способностями. В полку с момента прихода в него тов. Степаняна 

значительно повысилась дисциплина и организованность личного состава, 

повысилась эффективность боевой работы, сократились боевые потери и 

лѐтные происшествия, не связанные с воздействием противника. 

 

Личным примером в бою воспитывает и воодушевляет летчиков на 

героические подвиги. За время пребывания в 47-м штурмовом авиаполку с 

12 апреля по 18 августа 1944 г. лично произвел 13 успешных боевых 

вылетов, во время которых потопил быстроходную десантную баржу, 

повредил транспорт водоизмещением 3000 тонн, сторожевой катер, 

уничтожил: свыше 100 человек живой силы противника, 3 минометных 

точки, 2 пулеметные точки, подавил огонь 2 батарей малокалиберной 

зенитной артиллерии. 

 

22 апреля 1944 г., участвуя в разгроме каравана судов на коммуникации 

Севастополь_Румыния, тов. Степанян лично повредил транспорт 

противника водоизмещением 3000 тонн, но при этом самолѐт был сильно 

подбит зенитной артиллерией, оторван элерон и часть стабилизатора. 
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Несмотря на это, тов. Степанян до конца выполнил боевое задание и 

благополучно произвел посадку на своем аэродроме. 

 

За умелое руководство 47-м штурмовым авиаполком, произведшим 1454 

успешных вылета, за умелое воспитание лѐтного состава полка, 

уничтожившего 53 различных боевых корабля и транспортных судов общим 

водоизмещением свыше 30 000 тонн, за личный героизм, проявленный во 

время 113 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2 на 

бомбоштурмовые удары по живой силе и технике противника, ходатайствую 

о представлении тов. Степаняна Нельсона Георгиевича к высшей 

правительственной награде _ званию дважды Героя Советского Союза". 

Командующий военно-воздушными силами Краснознаменного Балтийского 

флота генерал-лейтенант авиации М. И. Самохин в заключении 

вышестоящих начальников в наградном листе Н. Г. Степаняна добавляет: 

"В Отечественной войне в боях с немецко-фашистскими захватчиками тов. 

Степанян проявил высокое лѐтное мастерство и беспредельную 

преданность Родине. За период Отечественной войны совершил 239 

успешных боевых вылетов на самолете Ил-2; уничтожил 5 транспортов 

противника общим водоизмещением 18 000 тонн, кроме того, миноносец, 2 

сторожевых корабля, тральщик, 2 сторожевых катера, 2 торпедных катера и 

много другой техники и живой силы врага. За мужество и отвагу, 

проявленные в борьбе с немецким фашизмом, ходатайствую наградить 

командира 47-го штурмового авиационного Феодосийского 

Краснознаменного полка Героя Советского Союза гвардии подполковника 

Степаняна Нельсона Георгиевича второй медалью "Золотая Звезда". В 

заключении Военного совета флота, подписанного командующим флотом 

адмиралом В. Ф. Трибуцом и членом Военного совета флота вице-

адмиралом Н. К. Смирновым, добавлено: "За успешно совершенные 239 

боевых вылетов на самолете Ил-2, за мужественное и умелое руководство 

боевыми действиями полка, в результате чего полком нанесен большой 
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ущерб в живой силе и технике противника, Военный совет 

Краснознаменного Балтийского флота ходатайствует о награждении Героя 

Советского Союза гвардии подполковника Степаняна Нельсона 

Георгиевича второй медалью "Золотая Звезда". После этого в конце 

наградного листа в графе "Заключения наградной комиссии Народного 

комиссариата военноморского флота СССР" командующий авиацией 

военно-морского флота СССР маршал авиации С. Ф. Жаворонков 

подписал: "Согласен". Указом Президиума Верховного Совета Союза СССР 

от 6 марта 1945 года гвардии подполковнику Н.Г.Степаняну было присвоено 

звание дважды Героя Советского Союза. Однако легендарному лѐтчику не 

суждено было получить вторую медаль "Золотая Звезда", так как в одном из 

боев 14 декабря 1944 г. он погиб в бою за освобождение Латвии. Об этом и 

боевой деятельности Н. Г. Степаняна за период с 20 августа по 14 декабря 

1944 года мы возвратимся в разделе в боях за освобождение Советской 

Прибалтики. 

Тем же указом звание Героя Советского Союза было присвоено 

однополчанину и земляку Нельсона Степаняна, заместителю командира 

авиаэскадрильи старшему лейтенанту Ефиму Григорьевичу Удальцову 

(родился в 1922 г. в селе Фиолетово Гугаркского района Армении). Его 

наградной лист был подписан командиром полка гвардии подполковником 

Н. Г. Степаняном 13 декабря 1944 г., т. е. буквально за день до смерти. До 

этого отважный летчик был награжден двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Старший лейтенант Е. Г. 

Удальцов в боях за Ленинград лично уничтожил: 4 транспорта, 3 

сторожевых корабля, 5 сторожевых катеров, 2 тральщика, торпедный катер, 

буксирный катер, 4 самолета, 6 танков, 31 автомашину, 18 вагонов, 9 

минометных батарей, 12 батарей малокалиберной зенитной артиллерии, 6 

дзотов, свыше 1000 человек живой силы противника. Кроме того, он в 

составе групп уничтожил: 6 транспортов, 8 сторожевых катеров, 17 

быстроходных десантных барж, 4 торпедных катера, 5 тральщиков, 3 
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танкера, 20 батарей зенитной артиллерии, 19 танков, 40 железнодорожных 

вагонов, свыше 3000 человек живой силы противника. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено командиру танкового взвода 4-го 

танкового батальона 220-й отдельной танковой бригады 42-й армии 

Ленинградского фронта лейтенанту Александру Сидоровичу Мнацаканову 

(родился в 1921 г. в г. Владикавказе, Россия). В его наградном листе, 

который был подписан командиром батальона майором Гнедином, 

командиром бригады полковником Проценко, командующим армией 

генерал-полковником И. И. Масленниковым и другими, отмечено: "На всем 

пути боевых действий бригады в тылу противника с 17 по 25 января 1944 г. 

от Красного Села до опорного пункта Кипень и ж. д. ст. Войсковицы 

лейтенант Мнацаканов, будучи начальником головной походной заставы, 

беспрерывно навязывал противнику бой, смело разведывал оборону врага, 

проявляя при этом образцы решительности, умения и геройства. На 

подступах к опорному пункту Тблези противник оказал сильное огневое 

сопротивление, обойдя противотанковый район с фланга и подавив с ходу 4 

противотанковые пушки, ворвался в деревню, где противник сосредоточил 

и приготовил к отходу целую колонну автомашин, тягачей и повозок с 

грузами. Подавив 6 пушек, охранявших колонну, танк Мнацаканова 

врезался в гущу врага, прошел через всю колонну, уничтожив 10 

автомашин, 8 тягачей с прицепами, более 20 повозок, 3 штабных фургона, 

разгромил штаб немецкой части и истребил около 100 немцев. 

Израсходовав все боеприпасы, гусеницами раздавил 2 огневые точки врага. 

Стремительно продвигаясь с боями вперед, взвод Мнацаканова обеспечил 

выход танков в деревню Русско-Высоцкое, захват сильного опорного пункта 

Кипень и первым присоединился к войсками 2-й ударной армии. На 

подступах к сильному опорному пункту Репузи противник артиллерийским 

огнем перерезал танковую колонну. Быстро оценив обстановку, Мнацаканов 
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со своим взводом зашел в тыл артиллерийской батареи, подавил ее и 

обеспечил проход нашим танкам. Взвод Мнацаканова первым прорвался к 

реке Ижора, занял круговую оборону и удерживал отвоеванный рубеж до 

подхода основных сил. В течение ночи противник неоднократно переходил 

в контратаку, но каждый раз разбивался сильным огнем из танков. В этих 

боях было уничтожено: 2 пушки, 3 противотанковых ружья и более 40 

немцев. В боях за опорный пункт Салези, Педлино тов. Мнацаканов 

уничтожил 5 пушек, 2 пулеметных гнезда и более 100 немцев. 

Стремительно ворвавшись в деревню Педлино, Мнацаканов уничтожил 

расчеты противотанкового пулемета. Воспользовавшись паникой 

противника, уничтожив более 60 солдат и офицеров, обеспечил захват 

деревни Педлино и Черново нашими частями. За период боевой разведки в 

тылу противника лейтенант Мнацаканов уничтожил 10 пушек разного 

калибра, 10 автомашин, 8 тягачей, 3 штабных фургона, более 15 повозок с 

грузами, 6 противотанковых ружей, 4 пулеметных дзота, разгромил штаб 

немецкой части и истребил более 2200 немецких солдат и офицеров. 

Вывод: за смелую организацию разведки, за инициативу, личное мужество 

и геройство тов. Мнацаканов достоин правительственной награды _ ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда". 

Отметим, что с октября 1942 г. командир танкового взвода 584-го 

отдельного танкового батальона 3-й отдельной танковой бригады 

лейтенант А. С. Мнацаканов активно участвовал в Сталинградской битве и 

во время прорыва позиции врага в боях за станцию Котлубан был тяжело 

ранен в лицо (временно потерял зрение). После трехмесячного лечения в 

апреле 1943г. командир тяжелого танка "КВ" А. С. Мнацаканов из Нижнего 

Тагила был направлен на Ленинградский фронт. В июне 1943г. в боях за 

Синявинские высоты, которые прикрывали дорогу в Ленинград со стороны 

Шлиссельбурга, отважный танкист был награжден медалью "За отвагу". 

Осенью 1943 г. он уже воевал на среднем танке "Т-34" и отличился в боях в 

районе завода "Трубосталь", был награжден орденом Красной Звезды. Об 
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активном участии лейтенанта А. С. Мнацаканова в наступательной 

операции советских войск на северо-западном направлении в январе 1944 

г., вследствие чего блокада Ленинграда была полностью снята, подробно 

рассказано в статье полковника Главного разведуправления Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации И. Гукасова: "При подходе 

к населенному пункту Кипень командир передового отряда ударной 

танковой группы (в группе всего 16 танков "Т-34") лейтенант А. С. 

Мнацаканов в отсветах пламени увидел скопление танков и колонны 

пехоты. Он установил, что это передовые подразделения 205-го танкового 

полка 2-й Ударной армии. Лейтенант А. С. Мнацаканов спрыгнул со своего 

танка, пошел навстречу воинам 205-го танкового полка, обратился к их 

командиру и произнес пароль, получил четкий ответ. Началось всеобщее 

ликование воинов передовых подразделений Ленинградского и Волховского 

фронтов, встретившихся на окраине с. Кипень. Это была всеобщая радость 

победы, воины осознали, что историческая операция по снятию блокады с 

Ленинграда победоносно завершена. Об этом вскоре танкисты услышали 

по радио из Москвы от Левитана". 

 

В конце апреля 1944 г. танковая рота старшего лейтенанта А. С. 

Мнацаканова была переведена на Карельский перешеек, откуда 

командование вскоре командировало А. С. Мнацаканова на учебу в 

Академию бронетанковых и механизированных войск имени И. В. Сталина. 

В составе сводного батальона Военной академии БТ и МВ Герой 

Советского Союза, старший лейтенант А. С. Мнацаканов 24 июня 1945 года 

участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве. В 1947 году А. 

С. Мнацаканов после окончания академии был направлен в 

Орджоникидзевское танковое училище. Но вскоре это учебное заведение 

было расформировано. Александра Сидоровича направили в расположение 

командующего Закавказским военным округом для назначения в состав 

Армянской 89-й Таманской трижды орденоносной стрелковой дивизии. Там 
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его назначили начальником штаба отдельного мотоциклетного 

разведывательного батальона. На этом посту он прослужил до 1951 года. 

Затем для него началась новая полоса в жизни: четыре года он провел в 

стенах Военно-дипломатической академии. А потом _ военно-

дипломатическая служба в Сирии, в Марокко. В 1977 году Александр 

Сидорович был назначен начальником факультета Военно-

дипломатической академии. Десять лет он занимался подготовкой военных 

дипломатов. Здесь, в академии, он в 1985 г. получил очередное воинское 

звание генерал-лейтенанта (звание генерал-майора ему было присвоено в 

1968 году). Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза в Вооруженных 

Силах СССР прослужил до 1986 года, всего 45 лет, из них 35 лет военным 

дипломатом. Генерал-лейтенант А. С. Мнацаканов, кроме ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда", награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени, тремя орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, медалями "За отвагу", "За оборону 

Ленинграда", многими другими. Его увлечение _ поэзия. Любит песни о 

Великой Отечественной войне и классические оперные арии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. звание Героя 

Советского Союза было присвоено Адмиралу флота Советского Союза 

Ивану Степановичу Исакову за умелое руководство войсками, мужество, 

отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками и в ознаменование 20-летия победы советского народа в 

Великой Отечест венной войне 1941-1945 гг. С первых же дней войны 

адмирал И. С. Исаков (звание адмирала он получил 4 июня 1940 г.) 

находился в Ленинграде. Он был начальником Главного морского штаба (с 

ноября 1940 г.) и заместителем наркома Военно-морского флота СССР. 14 

июля 1941 г. адмирал И. С. Исаков одновременно назначается 

заместителем главнокомандующего и членом Военного совета Северо-

Западного направления. Штаб Северо-Западного направления в то время 

находился в Смольном, но, как вспоминает контр-адмирал В. И. Рутковский, 

"И. С. Исакова там можно было видеть очень редко, _ он, как правило, 
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находился там, где складывалась тяжелая угрожающая обстановка". Уже на 

второй день войны адмирал И. С. Исаков выезжает в Таллин и участвует в 

подготовке и руководстве первыми операциями Балтийского флота и 

совместными боевыми действиями с сухопутными войсками фронта. После 

героического перехода главных сил Краснознаменного Балтийского флота в 

Кронштадт адмирал И. С. Исаков лично занимался подготовкой и 

организацией обороны подступов к Ленинграду со стороны моря. Он 

активно участвовал в создании непосредственной морской обороны 

Ленинграда и в формировании озерных военных флотилий: Ладожской, 

Онежской и флотилии Чудского озера, мобилизуя, вооружая и 

укомплектовывая суда торгового флота, а также береговые и 

железнодорожные батареи с морскими орудиями, организуя их 

взаимодействие с артиллерией фронта. Когда фашистские войска в 

сентябре 1941 года вышли на ближайшие подступы к городу, то умело и 

своевременно созданная морская оборона сыграла большую роль в общей 

системе обороны и защиты города. Много энергии и энтузиазма было 

вложено И. С. Исаковым в строительство гаваней с причалами на 

необорудованном западном побережье Ладожского озера, которые в 

период блокады Ленинграда нужны были для приема боезапаса, 

продовольствия фронту и городу и эвакуации раненых и населения на 

Большую землю. Нельзя не упомянуть о большой заслуге И. С. Исакова в 

организации переброски через Ладожское озеро станков и необходимого 

оборудования Кировского завода для танкового производства на Урале, 

куда были эвакуированы и квалифицированные рабочие этого завода 

вместе с семьями. Организуя эти перевозки через Ладожское озеро, И. С. 

Исаков находился непосредственно на этих объектах строительства и 

перевозок _ в Осиновце, Морье и Кокореве, которые непрерывно 

обстреливались артиллерией противника из Шлиссельбурга 

(Петрокрепости) и бомбились с воздуха. Запомнился ленинградцам и 

могучий залп корабельных орудий, который буквально разметал ударные 

части фашистской группировки, пытавшейся выйти к городу в обход 
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Пулковских высот. Под Шлиссельбургом 25 сентября 1941 г. адмирал 

Исаков был контужен авиабомбой с потерей слуха левого уха, но 

продолжал оставаться в строю". 

Чтобы понять неоценимый вклад адмирала Исакова в легендарную оборону 

Ленинграда, лучше всего обратиться к воспоминаниям его боевых 

соратников. "Моим заместителем по ВМС Балтийского флота был адмирал 

Иван Степанович Исаков, _ пишет Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 

который в сентябре-октябре 1941 г. по заданию Ставки ВГК командовал 

Ленинградским фронтом. _ Глубоко убежден, что Исаков был одним из 

самых сильных и талантливых военачальников Военно-морского флота 

Советского Союза. Под его руководством командование Балтфлота и 

артиллеристы за короткий срок сформировали 6 отдельных бригад морской 

пехоты, передав их на усиление Ленинградского фронта. Вместе с 

начальником артиллерии фронта генералом В. П. Спиридоновым он быстро 

организовал взаимодействие флота и фронта, создав мощную 

дальнобойную контрбатарейную группу". Маршала Жукова дополняет 

командующий Краснознаменным Балтийским флотом адмирал В. Ф. 

Трибуц. "Память сохранила впечатления тех дней, _ пишет он. _ Исаков 

прекрасно разбирался в обстановке, умел глубоко анализировать 

происходящие события, находить выход из самых критических положений, 

никогда не терялся в трудные минуты, твердо верил в нашу победу, в 

могучую силу советского народа. Сторонник активного использования 

флота, он был инициатором десантов на Ладоге и Финском заливе. Будучи 

заместителем главкома Северо-Западного направления, в блокированном 

Ленинграде адмирал Исаков свою энергию направлял на усиление обороны 

города и, в частности, на эффективное использование морской артиллерии 

и авиации, создание озерных флотилий. Многое он сделал для организации 

перевозок через Ладожское озеро". 
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"Иван Степанович обладал даром организатора, _ пишет в своих 

воспоминаниях генерал-лейтенант интендантской службы Д. В. Павлов, 

который в 1941 г. был уполномоченным ГКО по продовольственному 

снабжению Ленинграда, а в 1942_1946 гг. начальник Главного управления 

продовольственного снабжения Красной Армии, _ он охотно взялся за 

строительство порта, понимая значение этой меры для осажденного 

города. Его распорядительность, твердость обеспечивали успех делу. Изо 

дня в день Исаков обходил территорию бухты, наблюдая за работами. Он 

подбадривал уставших рабочих, углубляющих каменистое дно озера, 

воодушевлял солдат, матросов, которые напряженно трудились над 

восстановлением списанных в свое время судов, строили причалы, 

прокладывали узкоколейку. В тяжелые моменты, а их было немало, 

спокойная рассудительность Исакова покоряла людей. Ему удавалось 

многое сделать и прежде всего увеличить завоз грузов". 

В конце октября 1941 года, когда фронтальное наступление немцев было 

сорвано и они вынужденно перешли к осаде Ленинграда, адмирал И. С. 

Исаков был отозван в Москву для работы в Главном морском штабе. (Более 

подробно о И.С. Исакове см. ст. 551-558 второго раздела книги). 

 

В летопись героической обороны Ленинграда золотыми буквами вписано 

имя славного сына армянского народа генерал-майора Бениамина 

Оганесовича Галстяна (родился в 1902 г. в селе Члохан, ныне Бениамин, 

Ахурянского района Армении). В 1939_1940 гг. Б. О. Галстян в качестве 

комиссара 70-й стрелковой дивизии активно участвовал в Советско-

финляндской войне, был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. 

С 22 июня до начала октября бригадный комиссар Б. О. Галстян в рядах 

родной дивизии участвовал в ожесточенных боях на Лужской 

оборонительной линии, отличился в боях в районе Кингисепп-Луга-Шимск-

Дно-Сольцы-Колпино-Пулково-Красный Бор и т. д. В начале октября 1941 г. 

он был назначен комиссаром 125-й стрелковой дивизии. Как в 70-й дивизии, 
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так и 125-й Б. О. Галстян основным направлением работы с людьми сделал 

обучение их активной обороне, изматыванию сил противника. Верный 

своему принципу, комиссар дивизии воспитывал подчиненных не только 

словами, но и личным примером. В одном из боев в декабре 1941 г. 

бригадный комиссар Б. О. Галстян, находясь на передовой линии в районе 

Невской Дубровки, был ранен автоматным огнем противника. После 

лечения он был назначен комиссаром Невской оперативной группы. 

Активный участник первого периода Ленинградской битвы, Герой 

Советского Союза, генерал-майор Ашот Вагаршакович Казарьян в 

документально-литературном очерке о Б. О. Галстяне вспоминает: "В 

тяжелый зимний период обороны Ленинграда была создана Невская 

оперативная группа, куда вошло несколько усиленных дивизий. Комиссаром 

этой группы был назначен опытный военный политработник Б. О. Галстян. 

Внешне могло показаться, что противоборствующие стороны стремятся 

лишь к тому, чтобы зарыться в мерзлую землю, прикрыться надлобами и 

минными полями. В реальности же напряженная позиционная война не 

ослабевала ни на минуту, велась артиллерийская и минометная дуэль, 

совершались ночные вылазки, предпринимались операции по овладению 

выгодными рубежами. Особенно ожесточенные бои разгорелись за 

плацдарм в районе Московской Дубровки, который несколько раз переходил 

из рук в руки. Сотни фашистских солдат нашли здесь свою могилу. 

Комиссар Б. О. Галстян, опираясь на партийный актив, настойчиво и 

последовательно проводил в жизнь указания Военного совета 

Ленинградского фронта вести всю партийно-политическую работу в войсках 

с таким расчетом, "чтобы люди искали схватки с врагом. И это должно быть 

не единичным явлением, а массовым". Круг его обязанностей не замыкался 

только вопросами воспитания и обучения личного состава. Он один 

настойчиво занимался вопросами снабжения войск продовольствием и 

боеприпасами, эвакуацией раненых, его интересовали бытовые условия 

бойцов, их заботы и нужды. К любой задаче он подходил с глубоким 
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знанием дела, с высокой ответственностью. Он верил людям, а люди 

верили ему, готовы были идти за своим комиссаром в самое пекло". 

Высоко оценив политико-массовые работы и боевые навыки бригадного 

комиссара за первый год войны, командование Ленинградского фронта в 

августе 1942 г. Б. О. Галстяну доверило ответственный пост члена Военного 

совета 42-й армии. В этот тяжелый период Ленинградской битвы 42-я армия 

(командующий генерал-полковник И. И. Масленников) прочно обороняла 

Ленинград на рубеже Лигово, Камень, Пулково. С сентября армия начала 

готовиться к прорыву блокады. Усилиями Бениамина Галстяна партийные и 

комсомольские организации 42-й армии провели большую работу среди 

бойцов для поддержания в них наступательного духа. 4 декабря 1942 года, 

находясь в передовых линиях фронта близ деревни Старо-Паново на 

Пулковских высотах, он погиб от прямого попадания вражеского снаряда в 

блиндаж. Его похоронили в декабре 1942 года в Ленинграде на кладбище 

Александра Невского Лавры. В день похорон Б. О. Галстяна вышло 

постановление Совета народных комиссаров Союза СССР о присвоении 

ему звания генерал-майора. В 1955 г. в Московском районе г. Ленинграда 

одна из новых улиц и школа были названы именем Бениамина Галстяна. 31 

декабря 1942 г. в центральной газете "Красная Звезда" известный писатель 

Николай Тихонов, который лично был знаком с Б. О. Галстяном, обращаясь 

к посещающим могилу бессмертного комиссара, писал: "Товарищ! Сними 

шапку. Здесь похоронен замечательный сын армянского народа, 

героический защитник Ленинграда генерал-майор Бениамин Оганесович 

Галстян". В другой статье о Б. О. Галстяне видный писатель отметил: "Кто 

на Ленинградском фронте не знал Галстяна ? Я помню его еще в лесах 

Карельского перешейка перед "Линией Маннергейма" в студеном лесу, в 

свирепый мороз и вьюгу обходящим передний край под убийственным 

огнем белофинских дотов... Галстян был из тех людей, к которым 

привязываешься всем сердцем. Он был добрым и отзывчивым человеком, 

бесстрашным и решительным. Трусов он ненавидел всей душой. Он 

говорил просто, и в словах его была народная правда, так как сам он был 
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сыном простого народа, пришел к нам издалека _ из горячей высокогорной 

Армении... Имя Галстяна мы занесем в неистре бимые временем списки 

героев, защитников Ленинграда, и будем вспоминать его всегда как 

прекрасного патриота нашего великого города". В честь прославленного 

земляка генерала 7 декабря 1945 г. его родное село Члохан было 

переименовано в Бениамин. 

В историческое событие _ прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года 

свою достойную лепту внесли славные сыны армянского народа _ комиссар 

1-го отдельного батальона майор Гайк Оганесович Мелконян (родился в 

1911 г. в селе Блурмак Ванской губернии Западной Армении), который в 

этих боях заменил выбывшего из строя командира батальона капитана 

Банникова. С 12 по 18 января 1943 года войска Ленинградского и 

Волховского фронтов при активной поддержке Краснознаменного 

Балтийского флота в результате решительных наступательных боев 

прорвали блокаду Ленинграда, отбросили врага от Ладожского озера в 

районе Шлиссельбурга_Синявинска на 18 километров. Утром 18 января 

1943 года в рабочих поселках № 1 и 5 бойцы передовых частей 67-й армии 

Ленинградско го и 2-й Ударной армии Волховского фронтов встретились, и 

их дружеские объятия ознаменовали собой историческое событие _ прорыв 

блокады Ленинграда. Взволнованные и счастливые, они составили акт о 

соединении войск Волховского и Ленинградского фронтов, в котором 

говорилось: "Настоящий акт составлен при встрече частей Волховского 

фронта в Рабочем поселке № 1 (восточная окраина). 18 января 1943 г. в 9 

часов 30 минут на восточной окраине Рабочего поселка № 1, прорвав 

блокаду Ленинграда, встретились 1-й отдельный стрелковый батальон 123-

й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта во главе с 

заместителем командира по политчасти майором Мелконяном, старшим 

лейтенантом Калуговым, сержантом Анисимовым, с другой стороны _ 1-й 

стрелковый батальон 1240-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии 

Волховского фронта во главе с начальником 1-го отделения штаба 372-й 

дивизии майором Мельниковым и командиром 440-й разведроты старшим 
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лейтенантом Ишимовым. Через час на место встречи прибыл командир 

372-й сд полковник Радыгин, который взял на себя командование 1 осб 123-

й ОСБр, поставил дальнейшую задачу до прихода частей 123 ОСБр и 372-й 

сд. Майор Мелконян, старший лейтенант Калугов, сержант Анисимов, майор 

Мельников, старший лейтенант Ишимов. Утверждаем: командир 372-й сд 

полковник Радыгин, командир 123-й ОСБр подполковник (подпись 

неразборчива)". 

 

В прорыве блокады активно участвовал также командир танкового взвода 

танковой роты 548-го отдельного танкового батальона 61-й отдельной 

легкотанковой бригады Ленинградского фронта лейтенант Варшам 

Мкртычевич Патваканян (родился в 1919 г. в селе (ныне город) Каджаран 

Капанского района Армении), который приказом командира бригады 

подполковника Хрустицкого за № 01/н от 23 января 1943 года был 

награжден медалью "За отвагу". В его наградном листе командир батальона 

майор Паршев отметил: "Во время боя за Рабочий поселок N 3, 13 января 

1943 г., лейтенант В.М. Патваканян проявил храбрость, стойкость, 

непрерывно вел огонь по огневым точкам противника. Вывел большое 

количество живой силы и техники. Способствовал успешному продвижению 

наших войск. Представляется к правительственной награде медалью "За 

отвагу". 23 января 1943 года". 

В феврале 1942 г. начальником Октябрьской железной дороги был 

назначен Борис Константинович Саламбеков (родился в 1907 г. в г. 

Тбилиси). В чрезвычайных условиях Ленинградской блокады он сумел 

сплотить коллектив дороги и направить его усилия на обеспечение 

бесперебойных перевозок. Железнодорожники Ленинградского узла под 

огнем врага восстанавливали хозяйство, эвакуировали население, 

промышленное оборудование, доставляли с Ладожского озера 

продовольствие и военные грузы. 18 января 1943 г., как только в Москву 

поступили сведения о прорыве блокады Ленинграда, Государственный 
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комитет обороны принял решение о форсированном строительстве на 

освобожденной узкой полосе земли железнодорожной линии, которая 

должна была соединить Ленинград с Волховским железнодорожным узлом. 

Эта дорога от станции Поляна до Шлиссельбурга была построена всего за 

18 дней. Через Неву строители возвели временный железнодорожный мост. 

Утром 7 февраля ленинградцы восторженно встретили первый 

железнодорожный состав, пришедший с Большой земли. Единственная в те 

дни железная дорога, которая по суше связывала город со страной, 

простреливалась днем, а ночью непрерывным потоком шли грузы. Под 

руководством Б. К. Саламбекова железнодорожники применили здесь 

метод пакетного движения поездов. В продолжении двух-трех наиболее 

темных ночных часов эшелоны на расстоянии 250_500 метров друг от друга 

шли только в одном направлении _ в Ленинград, в следующую ночь _ в 

обратном направлении. Такой метод работы позволял пропускать до 32 

поездов, тогда как при обычной эксплуатации пропускная способность 

дороги не превышала 3-4 поезда. Заслуги Б. К. Саламбекова были высоко 

оценены Родиной. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 

ноября 1943 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

 

Тем же указом звание Героя Социалистического Труда было присвоено 

главному инженеру головного восстановительного поезда № 3 

Ленинградского фронта капитану Николаю Артемьевичу Нариняну (родился 

в 1905 г. в селе Ванк Мартакертского района Нагорного Карабаха), который 

внес свою достойную лепту в строительство железнодорожной линии и 

моста через Неву. Под его непосредственным руководством 

железнодорожная мотостроительная ремонтная колонна особенно 

отличилась в строительстве больших мостов через Неву и прокладки 

первых 10 километров железнодо рожной линии между станциями 

Шлиссельбург (на правом берегу Невы) и Поляны, находящейся на линии 

Мга-Волховстрой. За выполнение в срок и с хорошим качеством задания 
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командования фронта, за умелое техническое руководство мостовой 

колонны N 3 капитан Н. А. Наринян приказом командующего войсками 

Ленинградского фронта генерал-полковника Л.А. Говорова за № 0547/н от 

15 марта 1943 г. был награжден орденом Красного Знамени. До этого он 22 

декабря 1942 г. был награжден медалью "За оборону Ленинграда". Вскоре 

ему присваивается звание подполковника, а указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 июля 1945 г. награждается орденом Отечественной 

войны 2-й степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1943 г. звание 

Героя Социалистического Труда было присвоено члену Государст венного 

комитета обороны, заместителю Председателя СНК СССР, наркому 

внешней торговли, члену Политбюро ЦК ВКП(б) Анастасу Ивановичу 

Микояну, который в тяжелые дни блокады Ленинграда по поручению 

Председателя ГКО И. В. Сталина возглавлял ответственное дело по 

обеспечению снабжения населения блокадного города и войск 

Ленинградского фронта. "Когда город был блокирован врагом и создалось 

исключительно напряженное положение с продовольственным 

обеспечением ленинградцев, _ пишет в своих воспоминаниях А. И. Микоян, 

_ Сталин сказал мне: "В твоих руках сходятся сейчас все нити руководства 

снабжением фронта и тыла. Поэтому тебе легче, чем кому-либо другому, 

следить за своевременным обеспечением Ленинграда всем необходимым". 

Прежде всего по согласованию с Жуковым и Алексеем Кузнецовым мы с 

Хрулевым изменили порядок доставки продовольственных грузов. Тогда их 

направляли раздельно по двум адресам: для войск и для гражданского 

населения. Теперь все грузы для Ленинграда пошли в распоряжение 

Военного совета Ленинграда, на которого была возложена ответственность 

за снабжение войск и населения. В состав Военного совета входили 

Жданов и Кузнецов, которым одинаково близки были интересы как фронта, 

так и населения. После захвата гитлеровцами станции Мга подвоз грузов в 

Ленинград по железной дороге прекратился. Оставалось два возможных 

пути: по воде _ через Ладожское озеро и по воздуху. Транспортировка в 
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Ленинград продовольствия по воздуху вначале осуществлялась 

бомбардировщиками "Дуглас", которые я мог направить туда, поскольку 

контролировал поставки от союзников... 30 августа 1941 г. мной было 

подготовлено и в тот же день принято решение ГКО, которое обязывало 

НКПС (Наркомат путей сообщения. _ К. А.) направлять ежедневно, начиная 

с 31 августа, на станцию Лодейное Поле по 8 маршрутов продовольствия, 

по 2 маршрута боеприпасов и вооружения и маршрут горючего; НКВМФ и 

НКРФ _ выделить 75 озерных барж по одной тысяче грузоподъемностью 

каждая и 25 буксиров, обеспечить курсирование ежедневно 12 барж с 

грузами до Ленинграда. Выделить также танкер НКВМФ и 8 наливных барж 

наркома речного флота с буксирами для перевозки горючего... Водная 

магистраль, соединявшая Ленинград с Большой землей (так ленинградцы 

стали называть территорию нашей страны за кольцом блокады), 

заработала, хотя и не всегда достаточно слаженно, особенно в первое 

время... Навигация на Ладожском озере той осенью была на редкость 

короткой. Она стоила нам огромных трудов и жертв. Но, несмотря на это, с 

1 сентября 1941 г. и до того, как озеро замерзло, по воде в Ленинрад были 

завезены тысячи тонн зерна, муки, круп и макарон, сотни тысяч банок 

мясных и рыбных консервов, миллион банок сгущенного молока, сотни тонн 

мяса и рыбы, масла и других продуктов, а также тысячи винтовок, 

пулеметов, сотни тысяч артиллерийских снарядов и мин, более 3 млн. 

патронов и свыше 100 тыс. ручных гранат. Продовольствие, с огромным 

трудом доставляемое в Ленинград, съедалось, как говорится, "с колес". 

Положение усугублялось тем, что 23_27 октября на Ладожском озере был 

сильнейший шторм и ни одно судно не могло войти в рейс. В последующие 

дни навигация возобновилась, но далеко не в полном объеме, а с 15 ноября 

вообще прекратилась. В течение 28 дней (с 23 октября по 20 ноября) 

регулярного сообщения по Ладоге по существу не было. А 8 ноября 

гитлеровцам удалось захватить Тихвин и полностью блокировать 

Ленинград. С середины ноября 1941г. и до половины января 1942 г. 

положение в городе было особенно тяжелым. Наступил массовый голод. 
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Несмотря на жесточайшую экономию, запасы продовольствия быстро 

таяли. В сентябре -ноябре 1941 г. Военный совет Ленинградского фронта 

вынужден был пять раз снижать нормы выдачи хлеба и других продуктов 

гражданскому населению, из них два раза в ноябре. С 20 ноября 

ленинградские рабочие и инженерно-технические работники стали получать 

по 250 г. хлеба в сутки, а служащие, иждивенцы и дети по 125 г... Воинам, 

находившимся на передовой, выдавали в сутки 300 г. хлеба и 100 г. 

сухарей, а личному составу всех остальных воинских частей и учреждений 

_ по 150 г. хлеба и 75 г. сухарей.. В январе 1942 г. после восстановления 

железной дороги Тихвин_Волхов подвоз продовольствия к Ладоге 

увеличился. Чтобы ускорить доставку грузов в город, продолжавший 

оставаться в кольце блокады, осваивались новые автодороги и 

вспомогательные пути. В частности, по решению ГКО от 11 января 1942 г. в 

труднейших условиях менее чем за месяц была построена 

железнодорожная ветка Войбокало_Кабона, подводившая поезда вплотную 

к Ладоге... К 16 июня была закончена прокладка 35-километрового 

трубопровода, более 26 км которого проходило по дну Ладожского озера, 

героическими усилиями эпроновцев, воинских частей и ленинградских 

рабочих, самоотверженно трудившихся в сложнейших условиях под 

бомбежкой и обстрелом врага. 18 июня трубопровод вступил в строй. 

Бесперебойная работа трубопровода имела большое значение для 

Ленинграда, так как по нему в осажденный город перекачивалось 

ежедневно 300_400 т горючего. В сентябре 1942 г. впервые за время 

блокады Ленинград получил от Волховской ГЭС электроэнергию: летом по 

дну Ладожского озера был проложен специальный кабель. Но блокада 

Ленинграда продолжалась, и городу предстояло пережить еще одну 

трудную зиму. Дорога жизни и на этот раз должна была стать той нитью, 

которая связывала его с Большой землей. С 19 декабря 1942 г. по 30 марта 

1943 г. по ледовой дороге было перевезено на автомашинах 206 094 т 

различных грузов, более половины которых составляли продовольствие и 

фураж. На западный берег автотранспортники доставили, в частности, 54 
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355 т боеприпасов, 2972 т вооружения, 5078 т горюче-смазочных 

материалов и других грузов. Заканчивалась в основном и эвакуация людей. 

С начала блокады по март 1943 г. из города было эвакуировано 944 867 

человек (из них 514 069 человек по ледовой дороге с декабря 1941 г. по 

апрель 1942 г.). Хотя я непосредственно участвовал и в этой работе, 

эвакуацией в целом специально по поручению ГКО занимался тогда А. Н. 

Косыгин, неоднократно в связи с этим выезжавший в Ленинград". 

По свидетельству Д. В. Павлова, который в 1941 г. был уполномоченным 

ГКО по продовольственному снабжению Ленинграда, а в 1942_1946 гг. 

начальником Главного управления продовольственного снабжения 

Советской Армии, А. И. Микоян проявил большую изобретательность в 

доставке осажденному городу и войскам фронта продовольствия. По его 

распоряжению из Татарской АССР, Вологодской, Костромской, 

Ярославской, Кировской и других областей для Ленинграда было 

отправлено 5500 т семенного картофеля, 1000 голов племенных коров. 

Благодаря вмешательству А. И. Микояна в декабре 1941 г. в короткое время 

была ликвидирована пробка на участке железной дороги 

Ярославль_Рыбник, вследствие чего более 50 000 тонн муки и 1200 тонн 

других видов продовольствия было вовремя перевезено на другой берег 

Ладожского озера. А.И.Микоян в эти тяжелые дни первого года блокады 

лично следил за ходом погрузки и отправки поездов, непосредственно 

участвовал в устранении даже самых маленьких препятствий в этом деле и 

т. д. (Более подробно о А.И. Микояне см. ст. 522-530 второго раздела 

книги). В летопись героической обороны Ленинграда золотыми буквами 

вписано имя командира звена 3-го дивизиона КТЩ (катерных тральщиков. _ 

К. А.) бригады Краснознаменного Балтийского флота лейтенанта Вагана 

Семеновича Акопова (родился в 1920 г. в г. Краснодаре). В тяжелые дни в 

сентябре -октябре 1941 г. он во всех боевых операциях проявлял смелость, 

отвагу и личным примером увлекал подчиненных. В десантной операции 

под ураганным огнем противника лейтенант В. С. Акопов под огнем 

противника высадил десант без потерь и прикрыл дымовой завесой другие 
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десантные катера. В течение 2-х месяцев он активно и успешно прикрывал 

дымзавесой главную базу флота Кронштадт от артиллерийского огня 

противника. За проявленные смелость и отвагу лейтенант В. С. Акопов был 

награжден орденом Красной Звезды. Отважный моряк особенно отличился 

в бою 26 мая 1942 года и приказом командующего Краснознаменного 

Балтийского флота вице-адмирала В. Ф. Трибуца за № 28 от 13 июня 1942 

г. был награжден орденом Красного Знамени (посмертно). Вот как описан 

подвиг В. С. Акопова в его наградном листе, который подписан командиром 

бригады траления, капитаном 2-го ранга Перфиловым и военкомом бригады 

батальонным комиссаром Романовым: "Тов. Акопов 26 мая 1942 года со 

звеном своих катеров дымзавесчиков типа "КМ" прикрывал катерные 

тральщики, ведущее траление фарватера Лениниград_Кронштадт. Катера-

тральщики подвергались сплошному арт. обстрелу со стороны противника. 

Воодушевляя личный состав своим мужеством, тов. Акопов под мощным 

арт. минометным огнем противника умело поставил дымзавесу и прикрыл 

катера-тральщики. Противник, обнаружив окно в дымзавесе, прожекторами 

осветил катера и вновь начал интенсивный арт. обстрел. Видя опасность, 

грозящую катерам, тов. Акопов в этот критический момент поставил 

дополнительную дымзавесу. Прямым попаданием 6-дюймовым снарядом в 

катер лейтенант Акопов был убит, с честью и до конца выполнив боевую 

задачу, презрев собственную смерть, он спас 14 катеров-тральщиков, 

которые успешно смогли выполнить боевую задачу, протралив фарватер 

Ленинград_Кронштадт. Тов. Акопов погиб смертью героя. Достоин 

посмертной награды ордена Красного Знамени". Приказом 

главнокомандующего Военно-морскими Силами СССР за № 0142 от 22 мая 

1964 г. имя лейтенанта В. С. Акопова навечно зачислено в списки личного 

состава подразделения, где служил герой-моряк. 

Орденом Красного Знамени был награжден также командир боевой части 

подводной лодки "Щ-310" лейтенант Геворг Шагинян. 31 сентября 1942 г. 

торпедной атакой был потоплен транспортный корабль противника с 
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водоизмещением 10 000 тонн. После успешного выполнения боевого 

задания субмарина вернулась на свою базу_Кронштадт. 

 

За мужество и отвагу, проявленные в боях за освобождение островов 

Бѐркского архипелага и Выборгского залива 20_29 июня 1944 г. орденом 

Отечественной войны 2-й степени был награжден командир катера "КМ-334" 

11-го дивизиона катеров Балтийского флота Никита Михайлович Петросян. 

 

"На той же Балтике командир гвардейской батареи _ инженер-майор Акопов 

Арменак Аванесович, _ пишет в своей статье "Армяне-моряки в Великой 

Отечественной войне" адмирал флота И. С. Исаков в июне 1946 года, _ 

умело командовал личным составом во время боевых действий под 

Ленинградом и мастерски управлял огнем своей батареи. Огнем орудий 

этой батареи врагу нанесен существенный урон. После каждой стрельбы в 

стане врага были большие пожары и взрывы. В результате меткой 

стрельбы батарей по узлам дорог противник терял возможность 

перекидывать свои резервы по Приморскому шоссе. Официально 

зарегистрировано, что батарея Акопова в 23 случаях подавляла огонь 

финских батарей. Личный состав под руководством Акопова умело 

проводил контрбатарейную стрельбу, быстро обнаруживал стрелявшие 

батареи противника и надежно подавлял их, тем самым облегчая боевые 

действия нашей армии и флота. За мастерство в боевых операциях, 

мужество и отвагу Акопов награжден орденом Красной Звезды и 

Отечественной войны 2-й степени".  В этих боях отличился также командир 

артиллерийской установки железнодорожной батареи старший лейтенант 

Ованес Лазаревич Арцуев. Огнем его транспортера во время боевых 

стрельб по противнику было подавлено 6 батарей врага, разбито 10 

автомашин с боезапасами, разрушено 3 узла сопротивления, уничтожено 

здание, где находился командный пункт противника. За мужество, стойкость 
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и инициативность старший лейтенант О. Л. Арцуев был награжден медалью 

"За боевые заслуги". 

Медалью "За отвагу" были награждены артиллеристы бронепоезда "За 

Родину" Балтийского флота капитан Сурен Седракович Айлоян и рядовой 

Андрей Зорикович Давтян. 

 

Приказом командующего БТ и МВ 1-й ударной армии полковника 

Пшеницкого за № 094/н от 10 марта 1944 г. орденом Красной Звезды был 

награжден командир 4-й бронеплощадки 641-го бронепоезда 35-го 

отдельного дивизиона бронепоездов 1-й ударной армии 2-го 

Прибалтийского фронта старший лейтенант Михаил Данилович Мирзоян 

(родился в 1919 г., призван в РККА в 1939 г. Пятигорским райвоенкоматом 

Ставропольского края). В его наградном листе командир дивизиона майор 

Сергеев 19 февраля 1944 г. отметил: "В дивизионе с мая месяца 1942 года 

отлично подготовил личный состав своей бронеплощадки по выполнению 

боевых задач. В огневых налетах с 11 по 18 февраля 1944 г. находился на 

НП корректировал огонь бронепоезда, несмотря на минометный огонь 

противника по НП, прямых его попаданий, продолжал вести наблюдение, 

чем обеспечил выполнение задачи дивизиону и помог разрушить ряд 

блиндажей в Меднокове и подавить огонь 2-х минометных батарей 

противника, а нашей пехоте захватить город Старая Русса. За мужество и 

храбрость достоин правительственной награды _медали "За отвагу". 

Однако, как мы уже отметили, вышестоящее командование нагрдило его 

орденом Красной Звезды. Добавим к этому, что г. Старая Русса 

(Новгородской области России) был освобожден 18 февраля 1944 г. в ходе 

Ленинградско-Новгородской операции, которая была проведена с 14 января 

по 1 марта 1944 г. с целью полного снятия блокады Ленинграда и 

освобождения Ленинградской области от гитлеровских оккупантов. 
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В битве за Ленинград активно участвовал командир саперной роты 257-го 

отдельного саперного батальона 123-й стрелковой дивизии 23-й армии 

Северного фронта старший лейтенант Сергей Христофорович Аганов. В 

РККА с 1938 года. С сентября по январь 1940 г. учился в Московском 

военно-инженерном училище, которое окончил с отличием. Участник 

Советско -финляндской войны, был командиром саперного взвода в 7-й 

армии. В 1940 г. ему присвоили воинское звание лейтенанта, а 24 сентября 

1941 года - старшего лейтенанта. С 22 июня по 31 июля лейтенант С. Х. 

Аганов участвовал в оборонительных боях государственной границы СССР 

севернее Выборга. С 31 июля до конца августа в сложной обстановке, 

армия, в рядах которой воевал сапер Аганов, отражала наступление 

финских войск на Ленинград с севера. Под ударами превосходящих сил 

противника войска 23-й армии были отведены на линию старой 

государственной границы. В октябре 1941 года старший лейтенант С. Х. 

Аганов назначается начальником штаба 257-го саперного батальона 123 сд 

23А. До февраля 1942 г. в составе батальона С. Х. Аганов участвует в боях 

за отражение попытки финских войск прорвать оборону Ленинграда с 

севера. В феврале 1942 г. капитан С. Х. Аганов назначается заместителем 

командира 196-го отдельного мото-инженерного батальона 54-й армии 

Ленинградского фронта, а 10 апреля того же года - помощником начальника 

штаба инженерных войск 54 армии. До ноября 1942 г. участвовал в боях на 

Ленинградском и Волховском фронтах. Особенно отличился в Любанской 

операции 7 января - 30 апреля 1942 года и был награжден медалями "За 

отвагу" и "За оборону Ленинграда". 25 ноября 1942 г. майор С. Х. Аганов 

был назначен помощником начальника 3-го отдела, а с 31 декабря того же 

года - помощником начальника 1-го отдела штаба инженерных войск 

Красной армии. В 1942 г. на Ленинградском фронте был принят в ряды 

ВКП(б). В составе группы представителей Ставки Верховного 

главнокомандования майор С. Х. Аганов неоднократно выезжал в 

действующую армию и оказывал помощь войскам в организации 

инженерного обеспечения операции и указом ПВС СССР от 17 мая 1944 г. 



 441 

был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Его наградной 

лист подписан заместителем начальника штаба инженерных войск Красной 

Армии полковником Яковлевым, начальником штаба инженерных войск 

генерал-лейтенантом инженерных войск Назаровым (19 декабря 1943 г.) и 

начальником инженерных войск Красной Армии генерал-полковником 

Воробьевым (28 декабря 1943 г.). В наградном листе отмечено: "Майор 

Аганов С. Х., работая в штабе инженерных войск Красной Армии с ноября 

1942 года, проделал большую работу по обобщению и использованию 

боевого опыта инженерных частей. Часто бывая на фронтах и в резервных 

инженерных частях, тов. Аганов всегда умело, своевременно и инициативно 

выполнял задания командования, добиваясь хорошей подготовки саперов и 

умелого их действия в борьбе с немецкими захватчиками. 

За умелое обобщение и использование боевого опыта инженерных частей, 

а также мужественное выполнение заданий командования, тов. Аганов С. Х. 

достоин награждения орденом Отечественной войны 2-й степени". (Более 

подробно о С.Х. Аганове см. ст. 571-572 второго раздела книги). 

 

С начала до конца в битве за Ленинград активно участвовал также будущий 

генерал-лейтенант артиллерии Петр Антонович Чунчузов, тоже участник 

Советско-финской войны. С июня по декабрь 1941 г., в качестве командира 

батареи управления 453-й артполка 168-й стрелковой дивизии, с декабря - 

старшим помощником начальника штаба артиллерии 56-й стрелковой 

дивизии 55-й армии Ленинградского фронта лейтенант П. А. Чунчузов в 

районах Минсувара, Шлиссельбург, Пушкин, Красный-Бор, Колпино. В 

ожесточенных боях артиллеристы не допускали гитлеровцев в Ленинград. 

Замкнув кольцо окружения вокруг города-героя, немцы решили в условиях 

длительной блокады, постоянными бомбовыми ударами авиации и 

атиллерийскими обстрелами сломать сопротивление защитников 

Ленинграда. Немцы перебросили к Ленинграду дальнобойные орудия 

крупного калибра и начали методически, днем и ночью, обстреливать город. 
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Для подавления вражеского огня, советское командование привлекло 

корпусную, армейскую, артиллерию, а также артиллерию кораблей 

Краснознаменного Балтийского флота. Как наиболее способного 

артиллерийского офицера, старшего лейтенанта П. А. Чунчузова назначают 

помощником начальника разведывательного отделения штаба артиллерии 

55-й армии Ленинградского фронта. В этой ответственной должности П. А. 

Чунчузов показал себя добросовестным, грамотным и мужественным 

работником по организации артиллерийской разведки армии. Он умело 

наладил артиллерийскую разведку, используя данные авиации и флота, 

добился четкого взаимодействия между батареями. Командование вскоре 

присвоило ему звание капитана и представило к правительственной 

награде. "Тов. Чунчузов - хорошо грамотный, инициативный командир, - 

пишет в его наградном листе начальник штаба артиллерии 55-й армии 

полковник Добровин 8 сентября 1942 года, - Много, кропотливо и 

добросовестно работает по организации артиллерийской разведки армии. 

Хорошо анализирует все представляемые частями развед. материалы. 

Выездом на месте т. Чунчузов много помогает арт. частям в организации и 

ведении разведки, проявляя мужество и отвагу. Часто бывает на НП и 

ведет личное наблюдение за противником. Благодаря упорной работе и 

инициативе т. Чунчузова разведено много ДЗОТ и огневых точек в 

оборонительной системе противника. Тов. Чунчузов никогда не считается с 

опасностью и усталостью, всегда готов к выполнению любой боевой задачи. 

За добросовестное выполнение обязанностей и боевых заданий т. Чунчузов 

достоин представления к правительственной награде медаль За боевые 

заслуги". Приказом командующего войсками Ленинградского фронта 

генерал-лейтенанта Л. А. Говорова капитан П. А. Чунчузов был награжден 

медалью "За боевые заслуги". 

 

В мае 1943 г. майор П. А. Чунчузов был назначен начальником 

разведывательного отдела штаба артиллерии 67-й армии. Армия 
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действовала на левом крыле Ленинградского фронта и прикрывала отбитые 

у врага районы на подступах к Неве. В этой должности П. А. Чунчузов 

показал высокие качества командира-артиллериста и был награжден 

орденом Красной Звезды. 

 

В феврале 1944 г. майор П. А. Чунчузов был назначен начальником 

разведовательного отдела штаба артиллерии 23-й армии. В это время 

армия прочно обороняла северо-западные подступы к Ленинграду. С 11 по 

20 июня армия участвовала в Выборгской операции в ходе которой 20 июня 

был освобожден город Выборг. За умелую организацию разведки штаба 

артиллерии армии и проявленную отвагу и храбрость в боях, майор П. А. 

Чунчузов в августе 1944 г. был награжден орденом Красного Знамени. Ему 

присваивают также воинское звание подполковника. 

 

Подполковник П. А. Чунчузов вскоре награждается вторым орденом 

Красного Знамени за умелые боевые действия и проявление личной 

отвагии храбрости. 17 июня 1945 г. исполняющий должность командующего 

артиллерией 23 армии полковник Сиваков в наградном листе П. А. 

Чунчузова пишет: "14 июня 1944 г. тов. Чунчузов, выполняя специальное 

задание Командующего Артиллерией Армии, организовал противотанковую 

оборону высоты 71.2 в районе опорного пункта второй линии обороны 

финнов - Сиранмякки. В это время финны перешли в контратаку. Тов. 

Чунчузов, взяв командование противотанковыми средствами, огнем орудий 

прямой наводки отбил две атаки финнов, уничтожив при этом до 150 солдат 

и офицеров и три танка. 

При форсировании нашими войсками р. Вуокси, тов. Чунчузов находился на 

НП в районе высоты 44.5. Умело руководя контрбатарейной борьбой, в 

результате которой было уничтожено две батареи противника, подавлен 

огонь 11 артиллерийских минометных батарей, тов. Чунчузов обеспечил 
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переправу наших войск с минимальными потерями, захват и удержание 

плацдарма на левом берегу р. Вуокси. 

 

За умелые боевые действия и проявление личной отваги и храбрости тов. 

Чунчузов достоин награждения орденом "Красное Знамя"". 

 

После окончания войны полковник П. А. Чунчузов в 1952 г. окончил Военную 

академию им. М. В. Фрунзе, а в 1956 г. - Военную академию Генштаба. В 

1965 г. ему было присвоено звание генерал-майора артиллерии, а в 1970 г. 

- генерал-лейтенанта артиллерии. В послевоенные годы генерал П. А. 

Чунчузов исполнял должности начальника войск противовоздушной 

обороны Закавказского военного округа, начальника штаба Северо-

Кавказского военного округа, выполнял ответственную работу в системе 

Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, был награжден 

орденами Красного Знамени, трудового Красного Знамени, двумя медалями 

"Братство по оружию" в золоте и другими медалями. 

 

П. А. Чунчузов родился 15 августа 1918 г. в г. Армянск (Крым), умер 5 

сентября 1982 г. в г. Москве. 

В героической обороне Ленинграда активно участвовал также главный 

артиллерист Краснознаменного Балтийского флота капитан 1-го ранга 

Артавазд Арамович Сагоян. За умелое руководство и использование 

корабельной артиллерии флота в 1941-1944 гг., А. А. Сагоян был награжден 

двумя орденами Красного Знамени и орденом Нахимова 2-й степени. С 

апреля 1941 г. он был флагманным артиллеристом Отряда легких сил 

Балтийского флота. С 22 июня 1941 г. А. А. Сагоян возглавлял 

артиллерийскую группу кораблей в первой обороне г. Таллина, умело 

увязал и организовал действия корабельной артиллерии с сухопутными 
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частями, тем повысил эффективность и длительность обороны г. Таллина. 

В этих боях он был тяжело ранен. После выздоровления А. А. Сагоян с 

декабря 1941 г. как флагманный артиллерист эскадры кораблей 

Балтийского флота в течение двух лет успешно руководил деятельностью 

корабельной артиллерии, умело сочетая боевые стрельбы кораблей с их 

боевой подготовкой. В результате чего добился высокого мастерства и 

большой точности стрельбы корабельной артиллерии, благодаря широкому 

применению всех видов корректировки артогня. 

С 15 по 23 января 1944 г., он являлся флагманским артиллеристом эскадры 

кораблей Балтийского флота с правами командующего артиллерией 2-й 

группы кораблей, успешно разработал план операции и руководил 

артиллерийским наступлением 2-й группы кораблей и дальнейшим 

использованием корабельной артиллерии по артиллерийской поддержке 

частей 42-й и 2-й ударной армий. В июле 1944 г. капитана 1-го ранга А. А. 

Сагояна назначили флагманским артиллеристом штаба Краснознаменного 

Балтийского флота. До конца войны он успешно сочетал руководство 

артиллерийской подготовкой флота с инспектированием боевого 

использования корабельной и береговой артиллерии в боевых операциях 

последнего года Великой Отечественной войны. 

 

А. А. Сагоян родился 16 января 1904 г. в г. Ахалцихе (Грузия). После 

завершения школы, он в октябре 1922 г. поступил в Военно-морское 

училище г. Батуми, которое окончил в сентябре 1924 года. С октября 1924 г. 

по октябрь 1927 г. А. А. Сагоян учился в Военно-морском училище им. М. И. 

Фрунзе, окончил артиллерийский факультет. С 31 октября 1927 г. по 20 

ноября 1929 г. он служил в Каспийской военной флотилии на канонерских 

лодках "Маркин" и "Красный Азербайджан" вахтенным начальником и 

старпомом. В 1930-1931 гг. А. А. Сагоян учился в артиллерийском классе 

Специальных курсов командного состава Военно-морского флота РККА. 

Далее до октября 1936 г. продолжал службу в Днепровской военной 
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флотилии помощником командира монитора "Ударный", флагманным 

артиллеристом Днепровской военной флотилии. С 4 ноября 1936 г. капитан 

-лейтенант А. А. Сагоян слушатель артиллерийского факультета Военно-

морской академии имени К. Е. Ворошилова по специальности Приборы 

управления стрельбой. В 1937 г. отличник учебы А. А. Сагоян получил 

воинское звание капитана 3-го ранга. В апреле 1941 г. уже капитан 2-го 

ранга А. А. Сагоян с отличием окончил академию и получил назначение на 

Балтийский флот флагманом-артиллеристом отряда легких сил. В этой 

должности он встречает Великую Отечественную войну... 

 

После победоносного завершения войны, капитан 1-го ранга А. А. Сагоян до 

11 декабря 1947 г. являлся флагманным артиллеристом Краснознаменного 

Балтийского флота, а потом главным артиллеристом Военноморских Сил 

СССР. 27 января 1951 г. А. А. Сагояну постановлением председателя 

Совета Министров СССР присваивается воинское звание контр-адмирал. В 

декабре 1951 г. контр-адмирал А. А. Сагоян назначается заместителем 

начальника Института № 2 Военно-морских Сил СССР по ПУС (приборы 

управления стрельбой) и оптике в Ленинграде, где он работает до апреля 

1953 года. С апреля 1953 г. по апрель 1956 г. контр-адмирал А. А. Сагоян 

работает старшим преподавателем кафедры родов ВМФ Военно-морской 

академии кораблестроения и вооружения имени А. Н. Крылова. В 1956 г. он 

получает ученую степень кандидата военно-морских наук, а в 1956 г. - ему 

присуждают звание доцента. С апреля 1956 г. кандидат военно-морских 

наук, доцент, контр-адмирал А. А. Сагоян становится членом 4-й секции 

(ракетно-артиллерийские оружия) Морского научно-технического комитета 

ВМФ. С 2 октября 1959 г. он в распоряжении Главнокомандующего ВМФ 

СССР с сохранением служебно-правого положения и финансового 

довольствия по последней занимаемой должности. А. А. Сагоян автор двух 

закрытых монографий по боевому использованию корабельной артиллерии 

в период Великой Отечественной войны. Контр-адмирал А. А. Сагоян был 
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награжден орденом Ленина (1947 г.), 4 орденами Красного Знамени (1942 г., 

1944 г. -2, 1956 г.), орденами Нахимова 2-й степени (1944 г.) и 

Отечественной войны 1-й степени (1946 г.), медалями. 

С 16 октября 1959 г. он был в отставке по болезни, жил в Москве в 

Краснопреснинском районе. Умер 17 октября 1971 г. в Москве, похоронен 

на Новодевичьем кладбище. 

 

В боях за Ленинград тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени и медалями "За боевые заслуги" и "За 

оборону Ленинграда" был награжден командир боевой части подводной 

лодки "Щ-310" 3-го дивизиона подводных лодок Краснознаменного 

Балтийского флота старший-лейтенант Георгий Александрович Шагинян 

(родился в 1916 г. в г. Воронеже). Командир подводной лодки капитан 3-го 

ранга Богорад 30 октября 1944 г. в наградном листе Г. А. Шагиняна 

отметил: "Тов. Шагинян в боевых походах в Балтийском море, показал себя 

стойким, смелым и отважным офицером-подводником. 

 

Боевые части, которыми он руководил, всегда были в надлежащей боевой 

готовности, личный состав, подчиненный ему, выполнял быстро и четко 

свои обязанности. Отличным руководством при перезарядке торпедных 

аппаратов, он тщательно проверял каждую торпеду, каждый торпедный 

аппарат. За время боевого похода не было ни одного случая скисания 

механизмов в его боевых частях. 

 

Будучи вахтенным командиром, бдительно нес вахту как в надводном, так и 

в подводном положении лодки. 
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Имея опыт боевого похода 1942 года, он особенно внимательно нес 

надводную вахту и своевременно обнаруживал корабли противника ночью. 

 

Кроме своей основной работы командира БЧ (боевой части), тов. Шагинян 

являлся парторгом корабля, проводил большую работу с коммунистами и 

беспартийными, направляя действия их на лучшее выполнение 

поставленных задач перед подводной лодкой. 

 

Все торпеды, приготовленные под его непосредственным руководством 

доходили до цели и метко разили врага. 

Своими умелыми действиями, тов. Шагинян много способствовал 

выполнению задачи, поставленной перед подлодкой, которая утопила 3 

транспорта и сторожевой корабль противника общим водоизмещением в 

19600 тонн. 

Тов. Шагинян достоин правительственной награды орденa Ленина". 

 

Однако приказом командующего КБФ за № 138 от 21 ноября 1944 г. 

старший лейтенант был награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени. За организацию образцовой помощи и спасение жизни раненым в 

крайне тяжелых условиях первых дней обороны Ленинграда, приказом 

командующего КБФ вице-адмирала В. Ф. Трибуца за № 167 от 16 декабря 

1941 г. орденом Красной Звезды был награжден начальник санитарной 

службы крейсера "Киров" военврач 2-го ранга Агаси Мартиросович Нубарян 

(родился 18 апреля 1907 г. в г. Ахалцихе Грузии). В июне 1943 г. он был 

награжден также медалью "За оборону Ленинграда". В июне 1943 г. майора 

медицинской службы А. М. Нубаряна назначают начальником 

хирургического отделения Военно-морского госпиталя. В новой должности 
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он много делает для своевременной и полноценной обработки ран 

защитников Ленинграда, за что приказом командующего КБФ адмирала 

флота В. Ф. Трибуца за № 139 от 9 февраля 1944 г. майор мед. службы А. 

М. Нубарян был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В 

его наградном листе начальник госпиталя подполковник медслужбы 

Васильев отмечал: "Тов. Нубарян А. М. во флоте с 1940 года. В Военно-

морском госпитале № 2 КБФ работает со времени его организации. 

 

В дни решающих боев за освобождение Ленинграда от блокады - тов. 

Нубарян, являясь руководителем бригады хирургов и старшим хирургом 

госпиталя, произвел около 20 сложных операций и свыше 200 первичных 

обработок ран, произведенных под его руководством. 

 

Благодаря хирургическому искусству тов. Нубаряна и его руководству более 

молодыми товарищами, была спасена не одна сотня жизней бойцов и 

предотвращена потеря конечностей. 

 

Будучи начальником хирургического отделения на 160 человек, - обеспечил 

высококвалифицированн ое проведение лечебного процесса. 

 

За самоотверженную работу, обеспечившую своевременную и 

полноценную обработку ран бойцов, защищавших Ленинград, заслуживает 

правительственной награды ордена Отечественной войны 2-й степени". 

 

В боях за Ленинград орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды и медалью "За оборону Ленинграда" был награжден помощник 
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командира 12-й отдельной железнодорожной артиллерийской батареи 101-

й морской бригады железнодорожной артиллерии КБФ инженер-майор 

Арменак Аванесович Акопов (родился 10 апреля 1905 г. в г. Баку, в РККА 

находился с 1933 года, член ВКП(б) с 1928 года). В его наградном листе 

командир батареи майор Барбакадзе 8 октября 1943 г. отмечает: "Акопов 

Арменак Аванесович помощник командира батареи, инженер-майор. За 

время службы в 12-й отдельной железнодорожной батареи в боях против 

немецко-фашистских захватчиков проявил себя стойким защитником 

родины, сумевший хорошо наладить организацию управления батареи. Под 

его руководством в качестве управляющего огня батареи, батарея провела 

57 боевых стрельб в результате которых в стане врага наблюдались 

взрывы и пожары, за что на орудие 1-го транспортера накрашено 5 красных 

звезд, на орудие 2-го транспортера - 2 звезды и на орудие 3-го 

транспортера - 3 звезды. За это время тов. Акопов провел большую работу 

по боевой организации батареи и организовал регулярную учебу 

офицерского, сержантского и рядового состава с учетом боевых действий и 

опытом, накопленным за период войны. 

Тов. Акопов на протяжении 3-х дней 19-20-21 июля 1943 года не выходил с 

командного пункта, руководя огнем батареи и стрельбы с хорошими 

результатами. 

 

Тов. Акопов, помимо этого, постоянной заботой о сохранении материальной 

части добился, что материальная часть работает отлично, а так же не было 

случаев срыва стрельб в случае несвоевременной готовности 

транспортеров. 

 

Тов. Акопов достоин правительственной награды ордена Красной Звезды". 

Приказом командира 101-й морской бригады железнодорожной артиллерии 

КБФ за № 102 от 24 октября 1943 г. инженер-майор А. А. Акопов был 
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награжден орденом Красной Звезды. Вскоре ему повысили должность, 

назначив командиром 1119-й батареи 407-го железнодорожного 

артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской морской железнодорожной 

артиллерийской Красносельской бригады КБФ. 24 июня 1944 г. в его 

наградном листе командир дивизиона гвардии майор Барбакадзе отмечает: 

"Тов. Акопов, командуя 152-ой батареей за период операции провел 28 

боевых стрельб, обрушив на голову врага 529 снарядов, чем вызвал в 

районах огневых позиций батарей противника 4 взрыва и больших пожара. 

 

Обстреливая узлы дорог, воспрепятствовал движению резервов противника 

по приморскому шоссе, в 23 случаях подавлял огонь батарей финнов, 

воздействовавших на наши корабли и боевые порядки наступающих частей 

Красной Армии. Лично руководил всей парт. полит. работой батареи, ставя 

главные задачи перед парторганизацией. Лично провел митинг и 2 

собеседования с личным составом. В результате чего моральный дух 

личного состава батареи был крепок, и все бойцы работали, отдавая свою 

энергию, способность и знания делу разгрома белофиннов. 

 

Лично корректировал огонь своей батареи. Быстро готовил исходные 

данные и открывал огонь в сроки, перекрывающие нормативы в два раза. 

Безукоризненно подготовил личный состав и матчасть батареи к 

интенсивным стрельбам. За время боевой операции на батарее не было ни 

одного случая задержки, аварии или ломки матчасти, личный состав 

работал четко и слаженно. Прекрасно была организована 

взаимозаменяемость личного состава, что позволило даже при 50% 

укомплектованности орудийных расчетов выполнить все поставленные 

боевые задачи. Батарея в момент переходов наших караванов по линии 

коммуникации активно участвовала в контрбатарейной борьбе, быстро 

обнаруживая стреляющие батареи противника и надежно подавляла их. 
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Достоин награждения правительственной награды орденом Красного 

Знамени". 

 

Однако командующий КБФ адмирал В. Ф. Трибуц приказом № 90 от 10 

августа 1944 г. гвардии инженер-майора А. А. Акопова наградил орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

 

После победоносного завершения Великой Отечественной войны ему было 

присвоено воинское звание инженер-подполковник (7 мая 1946 г.), инженер-

капитан 2-го ранга (5 апреля 1950 г.) и инженер-капитан 1-го ранга (15 

декабря 1950 г.), был награжден орденами Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалью "За боевые заслуги" и т. д. А. А. Акопов был старшим 

военпредом на заводе № 232 в Ленинграде, старшим военпредом на 

монтажной группе артиллерийского управления ВМС, районным инженером 

монтажной группы Ленинградского военно-морского района Управления 

начальника реактивного и артиллерийского вооружения ВМФ. 19 марта 

1959 г. инженер-капитан 1-го ранга Арменак Аванесович Акопов ушел в 

отставку и жил в Петроградском районе Ленинграда. 

 

Вместе с А. А. Акоповым в 101-й морской бригаде железнодорожной 

артиллерии в боях за Ленинград активно участвовал также командир 

артиллерийской установки капитан Иван Лазаревич Арцуев (родился 20 

августа 1916 г. в г. Боржоми Грузия, в РККА с 20 сентября 1937 г., член 

ВКП(б) с 21 ноября 1942 г.). За проявленное мужество и отвагу он в 1943 г. 

был награжден медалью "За боевые заслуги", а в 1944 году - орденом 

Красной Звезды, ему было присвоено также воинское звание майора и 

выдвинут в должности 1104-й железнодорожной артиллерийской батареи 

403-го железно-дорожного артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской 
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морской железнодорожной артиллерийской бригады. После войны работал 

в Смоленском областном военкомате. 

 

В героической обороне Ленинграда активно участвовал также помощник 

командира катера, "МО" ("Малый охотник") лейтенант Георгий Хачатуров ич 

Ильяров. Адмирал флота Советского Союза И. С. Исаков в своем очерке 

"Армяне-моряки в Великой Отечественной войне" о мужественном моряке 

пишет: "В дозоре, в конвое, в охранении своих подводных лодок, во время 

траления - всегда Ильяров действовал мастерски и храбро. 23 июля 1943 г. 

катер, находясь в дозоре, вел бой с четырьмя торпедными катерами 

противника. Ильяров, несмотря на сильный огонь врага, отлично 

корректировал стрельбу. Во время боя на катере был убит краснофлотец 

Николаев, ведший огонь по противнику из ручного пулемета. Ильяров сам 

стал за пулемет и метко бил по немецким кораблям. В результате боя один 

вражеский катер был потоплен, а остальные ушли в свои базы. В феврале 

1944 года катер Ильярова участвовал в высадке десанта на вражеский 

берег. Противник сосредоточил по катеру интенсивный артиллерийский и 

минометный огонь. На катере загорелся боезапас, в подводной части 

образовалась пробоина. Ильяров, мастерски и мужественно руководя 

личным составом, организовал ликвидацию пожара и заделку пробоины. В 

мае 1944 г. 28 немецких самолетов пытались уничтожить катера, среди 

которых был и катер Ильярова. Умело руководя личным составом и 

управляя артиллерийско- пулеметным огнем, Ильяров создал интенсивный 

заградительный огонь и не дал возможности вражеским самолетам 

прицельно бомбить. Огнем катера был сбит один и подбит другой самолет 

противника. За мужество, стойкость и мастерское руководство в боях 

Ильяров был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 

2-й степени". 

Нам удалось в Центральном военно-морском архиве РФ в Гатчине 

(Ленинградская область) установить, что Георгий Хачатурович Ильяров 
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родился 10 июля 1920 г. в г. Баку. С 2 мая 1939 г., после окончания 

техникума, был призван в Красную Армию. В 1942 г. он окончил курсы 

младших лейтенантов Краснознаменного Балтийского флота и с 21 июля 

1942 г. был помощником командира катера "МО-204". В начале января 1944 

г. лейтенант Г. Х. Ильяров назначается командиром бронекатера "БК-158" 

2-го дивизиона бронекатеров КБФ. После войны продолжал службу, был 

командиром тральщика. 28 января 1947 г. по болезни уволился из рядов 

Краснознаменного флота. 

 

С февраля 1943 г. в битве за Ленинград активно участвовал подполковник 

Самвел Семѐнович Арутюнян. Сперва он был командиром 230-го 

минометного полка, а с 20 марта 1943 года _ командиром 15-й минометной 

бригады 18-й артиллерийской дивизии прорыва. Бригада в составе 4-х 

полков действовала в районе Красного Бора. В апреле-июле 1943 года 

части бригады обороняли Пулковские высоты, перейдя под оперативное 

подчинение 42-й армии, которая в это время находилась на главном 

направлении обороны Ленинграда от Финского залива до Пулковских высот 

включительно. С конца июля до 10 октября 1943 г. бригада участвовала в 

Синявинской операции, которую проводили Ленинградский и Волховские 

фронты при содействии сил Балтийского флота и Ладожской военной 

флотилии. Цель операции была деблокада Ленинграда с суши и срыв 

готовившегося противником нового штурма города. Хотя Синявинская 

операция не решила задачи по деблокаде Ленинграда, однако в результате 

активных действий советских войск был сорван вражеский план очередного 

штурма города. За время боев противник потерял около 60 тысяч человек, 

свыше 600 орудий и минометов, около 200 танков, 260 самолетов и т. д. В 

этих боях бригада подполковника С. А. Арутюняна мощным артиллерийским 

огнем поддерживала действие пехоты во время штурма Синявинских высот. 

С 15 по 18 сентября 1943 г. противник предпринимал ожесточенные 

контратаки, чтобы вернуть Синявинские высоты, но успеха не добился. В 
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одном из бов за высоту 50,1 командир бригады был сильно контужен, 

однако он не ушел со своего наблюдательного пункта и продолжал 

выполнять боевую задачу. 22 сентября 1943 г. Самвелу Арутюняну было 

присвоено звание полковника. После расформирования 15-й минометной 

бригады полковник С. С. Арутюнян был назначен командующим 

артиллерией 196-й стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского фронта. 

С 12 января 1944 г. 196-я стрелковая дивизия активно участвовала в 

прорыве блокады Ленинграда, 19 января освободила город Ропша, 26-го г. 

Гатчина (Ленинградская область) и приказом Верховного 

главнокомандующего получила наименование Гатчинская. За умелую 

организацию взаимодействия артиллерии дивизии с наступающей пехотой 

и проявленные мужество и отвагу гвардии полковник Самвел Арутюнян 

приказом командующего войсками Ленинградского фронта генерала армии 

Л. А. Говорова за № 0557/н от 22 апреля 1944 г. был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. В его наградном листе командир 

дивизии генерал-майор П. Ф. Ратов отметил: "Гвардии полковник Арутюнян 

в период наступления дивизии южнее города Оранинебаум (ныне г. 

Ломоносов Ленинградской области. _ К. А.) с 17 января 1944 года умело 

организовал взаимодействие артиллерии с наступающей пехотой. В 

результате умелой организации поставленная перед дивизией задача по 

овладению сильно укрепленными узлами сопротивления противника Сараи, 

мал. Горки, Ропша, Скорицы, Неделино, Учхоз Воискраицы и по овладению 

железной дорогой Гатчина-Нарва успешно выполнена. При выполнении 

задачи по овладению сильно укрепленным пунктом противника Ропша и по 

овладению железной дорогой Гатчина_Нарва полковник Арутюнян умело 

руководил артиллерийским огнем, в результате указанные пункты 

сопротивления противника были успешно заняты с большими потерями в 

живой силе и технике противника. 
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Умелым руководством артиллерийской группой полковник Арутюнян 

обеспечил освобождение от немецких захватчиков крупного населенного 

пункта Ропша и города и железнодорожной станции Гатчина_Нарва. 

 

За умелое руководство артиллерийской группой гвардии полковник 

Арутюнян достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й 

степени". 

 

После полного снятия блокады Ленинграда гвардии полковник С. С. 

Арутюнян в составе 196-й стрелковой Гатчинской дивизии до конца июня 

1944 г. активно участвовал в боях за освобождение Ленинградской и 

Псковской областей. 29 июня 1944 г. приказом командующего артиллерией 

Красной Армии за № 0580 гвардии полковник С. С. Арутюнян был назначен 

командиром 6-й отдельной тяжелой минометной бригады 22-й 

артиллерийской дивизии прорыва 2-го Белорусского фронта и принимал 

непосредственное участие в боях за освобождение Польши и разгроме 

немецко-фашистских войск в Германии. 

В боях за полное снятие блокады Ленинграда и освобождение от немецко-

фашистских оккупантов Ленинградской области активно участвовали 

командующий артиллерией 12-го стрелкового корпуса 42-й армии полковник 

Григорий Захарович Асатуров (родился в 1905 г. в городе Армавире 

Краснодарского края), командующий артиллерией 131-й стрелковой 

дивизии гвардии полковник Геворг Хачатурович Багдасарян (родился в 1905 

г. в г. Баку), командир 140-й отдельной стрелковой бригады 54-й армии 

Ленинградского фронта полковник Борис Александрович Владимиров 

(родился в 1905 г. в г. Александрополе - Гюмри, в дальнейшем командир 

311-й стрелковой дивизии, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза 

(отец русский, мать - армянка)), командир 144-го минометного полка РГК 

подполковник Лазарь Вердиевич Хачатурян, заместитель командира 188-го 
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гвардейского стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии по 

политчасти майор Арам Аршакович Силанян (родился в 1918 г. в г. Баку), 

командир 349-го минометного дивизиона 320-го минометного полка капитан 

Григорий Тадевосович Рейсян, командир минометного вззвода 261-го 

стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии лейтенант Серо Николаевич 

Ханзадян (в дальнейшем известный армянский писатель, Герой 

Социалистического Труда), командир взвода 432-й отдельной 

разведывательной роты 377-й стрелковой дивизии отважный разведчик и 

снайпер лейтенант Ишхан Каграманович Давтян (родился в 1916 г. в селе 

Верин Хотанан Капанского района Армении), сапер 10-го отдельного 

штурмового инженрно-саперного батальона Айрапет Овсепович Шатворян, 

красноармеец 267-го батальона народного ополчения Куйбышевского 

района Ленинграда Андраник Симонови ч Григорян _ Андрей Григорин (из г. 

Шемаха Азербайджана), который героически погиб в Гатчине (ныне там 

есть улица имени Андрея Григорина), помощник командира саперного 

взвода 140-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии старший 

сержант Георгий Аванесович Исраелян (родился в 1920 г. в селе Нижний 

Сзнек Степана кертского района Нагорного Карабаха), который 17 ноября 

1943 г. первым был награжден орденом Славы 3-й степени в Красной 

Армии (кстати, он орденом Славы 2-й степени был награжден также в боях 

за Ленинград), командир 314-го стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии 

подполковник Аршалуйс Нагапетович Айрапетян (родился в 1905 г. в селе 

Сарухан Гаварского района Армении), командир роты автоматчиков 303-го 

гвардейского полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший 

лейтенант Алексан Матевосович Киракосян (родился в 1918 г. в селе 

Айгабац Ахурянского района Армении. В 1977-1985 гг. он был первым 

заместителем председателя Совета Министров Армянской ССР и т. д.), 

боец 45-й гвардейской стрелковой дивизии ефрейтор Гриша Погосович 

Овсепян (из села Чамырлу Апаранского района Армении), который 

героически погиб за Ленинград, командир взвода управления 5-й 

артиллерийской батареи 669-го стрелкового полка 228-й стрелковой 
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дивизии лейтенант Гарник Аршакович Овсепян (родился в 1920 г. в селе 

Шикаох Капанского района Армении), который 3 ноября 1942 под 

Ленинградом подбил 2 вражеских танка и был награжден медалью "За 

отвагу". 

 

    

19 января 1944 г. войсками Ленинградского фронта и силами 

Краснознаменного Балтийского флота в ходе Красносельско-Ропшинской 

операции был освобожден г. Красное Село (Ленинградской области). 

Приказом Верховного главнокомандующего и приказом Народного 

комиссара обороны СССР ряду дивизий и частей, в том числе 45-й 

гвардейской стрелковой дивизии, было присвоено наименование 

Красносельских. В рядах 129-го гвардейского стрелкового полка этой 

дивизии отличился гвардии рядовой Асатур Саакович Петросян (родился в 

1895 г. в селе Верин Хотанан Капанского района Армении). Он был не 

только одним из активных участников полного снятия блокады Ленинграда, 

но и вместе с сотнями, тысячами героических защитников Ленинграда 

мужественно вынес суровые годы блокады и вышел победителем. В этих 

боях десятки вражеских солдат пали от меткого огня А. С. Петросяна и его 

товарищей. Так он отомстил немецким фашистам за своих сыновей 

Александра и Ерема: первый погиб в Бресте, второй _ в Керчи. После 

полного снятия блокады Ленинграда Асатур Петросян сражался за полное 

освобождение Ленинградской области. Увы, ему не суждено было увидеть 

День Победы. В одном из боев за освобождение Выборгского района 25 

июня 1944 г. он погиб смертью храбрых. После боя боевые товарищи 

похоронили А. С. Петросяна на восточной окраине деревни Лямпиялля. 

Добавим к вышесказанному, что поручик Русской армии А. С. Петросян 

участник Первой мировой войны, а в 1920_1921 гг. был соратником 

Гарегина Нжде _ главнокомандующего вооруженными силами Сюника. 
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В районе Ораниенбаума, восточнее Шлиссельбурга и Пулковских высот, 

своим мужеством и отвагой отличился командир батареи 48-го 

артиллерийского полка 13-й стрелковой дивизии капитан Сергей Иванович 

Наринян (родился в 1908 г. в Самарканде, Узбекистан). Летом 1943 г. ему 

присваивается звание майора. Он назначается начальником оперативного 

отдела 3-го артиллерийского корпуса. В этой должности майор С. И. 

Наринян участвует в боях в районе Мга_Красногвардейск. С февраля 1944 

г. начальник штаба корпуса подполковник С.И. Наринян принимает активное 

участие в подготовке и проведении операции по прорыву долговременной, 

глубокоэшелонированной обороны союзников немцев, финнов в 

Карельском перешейке, награждается орденами Красной Звезды и 

Красного Знамени. После войны он продолжает службу в Вооруженных 

Силах СССР, заканчивает высшие курсы при Военной академии 

Генерального штаба и возглавляет штаб артиллерии в одном из военных 

округов. В феврале 1958 г. ему присваивается звание генерал-майора 

артиллерии. 

 

С 1943 года и до последних дней войны возглавляет Военно-строи тельное 

управление Северо-Западного, Ленинградского и 2-го Прибалтийского 

фронтов полковник Александр Гаврилович Караогланов, который в сложных 

условиях проявил себя как талантливый организатор, опытный строитель и 

специалист широких творческих возможностей. После полного снятия 

блокады Ленинграда и освобождения Ленинградской, Псковской областей 

от фашистских захватчиков он активно участвовал в боях за освобождение 

Прибалтики и взятие Кенигсберга (ныне Калининград). (Более подробно о 

А.Г.Караогланове см. ст. ??? второго раздела книги). Под его руководством 

на Ленинградском фронте служил главный инженер, участник Военно-

строительных работ № 199 инженер-майор Гегам Михайлович Григорьян 

(родился в 1909 г., призван в РККА из г. Ереван. В 1995_1996 гг. он был 

председателем Комитета совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
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и правоохранительных органов Армении). Приказом командующего 

войсками Ленинградского фронта Маршала Советского Союза Л. А. 

Говорова за № 0977/н от 30 июня 1945 г. инженер-майор Г. М. Григорян был 

награжден орденом Красной Звезды. 

За отличное руководство технико-эксплуатационной службой 125-го 

бомбардировочного авиаполка военно-воздушных сил Ленинградского 

фронта с 22 июня по 12 декабря 1941 г. приказом командующего 

Ленинградского фронта генерал-лейтенанта М. С. Хозина за № 0430/н от 26 

ноября 1942 г. орденом Красной Звезды был награжден также старший 

инженер 125 бап, военинженер 3-го ранга Карапет Степанович Варданян 

(родился в 1910 г. в г. Батуми в Грузии). За время руководства техническо- 

эксплуатационной службой полка на фронте, полк совершил 738 боевых 

самолето-вылетов. В сложных условиях полевой обстановки, имея иногда 

по одному человеку на самолете вместе положенных пяти, он обеспечил до 

5 вылетов группы в день. С исключительным умением К. С. Варданян 

организовал ремонт поврежденных самолетов после боевых вылетов. 

 

Кроме Красной Звезды К. С. Варданян 22 декабря 1942 г. был награжден 

медалью "За оборону Ленинграда". В дальнейшем он продолжил службу в 

Авиации дальнего действия. Гвардии инженер-подполковник К. С. Варданян 

в 1943-1944 гг. исполнял должность старшего-инженера - заместителя 

командира 4-й гвардейской авиадивизии дальнего действия по технической 

эксплуа тации. За проявленную работу, повышающую боеспособность 

дальных бомбардировщиков В-25 и за личное участие в боевой работе, 

подполковник К. С. Варданян 28 апреля 1943 г. был награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, а указом ПВС СССР от 5 ноября 1944 г. - 

орденом Ленина. 
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Новый 2008 год я встретил в Санкт-Петербурге в гостинице "Наука". Узнав, 

что я пишу книгу об участии воинов-армян в Великой Отечественной войне, 

проживающий там кандидат физико-математических наук доцент Гайк 

Асатрян, который долгое время работает в Санкт-Петербурге, в физико-

техническом институте РАН им. А. Ф. Иоффе, мне сообщил, что возле 

гостиницы находится кладбище лесопарк Сосновка, где похоронен один 

летчик-армянин. Меня очень заинтересовало это, и 2 января утром вместе с 

Гайком пешком пошли туда. Оказалось, в годы войны там находился 

военный аэродром, летчики которого защищали небо Ленинграда от 

немецко-фашистских стервятников. В лесопарке был построен памятный 

комплекс в честь погибших летчиков, а вокруг него были отдельные могилы. 

На одной из могил на мраморной доске была надпись "Капитан Петросян". 

Почистив снег, мы на верху заметили, что фамилия, имя и отчество, 

летчика были написаны на армянском языке. Там же я обещал Гайку, что 

обязательно выясню, кто этот герой. После Новогодних каникул, я с 

нетерпением уехал в Москву, оттуда в Подольск, где находится 

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Мои 

поиски в родном архиве (я там работаю с 1970 года беспрерывно каждый 

год) увенчались успехом. Во первых я в 11-м отделе ЦАМО выяснил, что 

капитан Гегам Енокович Петросян приказом командующего Ленинградским 

фронтом генерал-лейтенанта М. С. Хозина за № 01007/н от 19 декабря 

1941 г. был награжден орденом Красного Знамени. Затем во 2-м отделе 

архива нашли наградной лист героя-летчика. Он был составлен 24 ноября 

1941 г. и подписан командиром 44-го скоростного бомбардированного 

авиаполка и военным комиссаром полка. В наградном листе отмечено: 

"Командир звена 2-й авиаэскадрильи лейтенант Петросян Гегам Енокович 

обладает отличной техникой пилотирования. При выполнении боевых 

заданий проявляет исключительное мужество и героизм. Каждый из его 

полетов говорит о его стремлении выполнить задание во чтобы то ни стало. 

В ночь на 7 июля 1941 года Петросяну было приказано бомбить Коувола. 

Противник при подходе наших самолетов применил прожектора и открыл 
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ураганный огонь зенитной артиллерии. При попытке подойти к цели, 

самолет Петросяна был подбит прямым попаданием, но это не остановило 

отважный экипаж - они прорывались вглубь территории врага и на 

обратном курсе точно уложили бомбы в железнодорожную станцию 

Коувала. Экипаж наблюдал взрывы и пожар. 7 июля при дневном полете в 

районе Острова, нашу семерку СБ атаковала превосходящая по 

численности группа МЕ-109. Завязался жаркий бой. МЕ-109 решили не 

допустить наших бомбарди ровщиков к цели, злобно атаковали группу со 

всех сторон. Когда СБ подошли к цели, в строю уже горело 3 самолета, но 

все из них сбросили бомбы в цель. На обратном пути от стервятников 

отбивались только 2 оставшихся наших самолета. В числе их был 

Петросян. Исключительно умелый маневр дал возможность радисту сбить 

МЕ-109. Радист был тяжело ранен. Самолет Петросяна остался один, но, 

несмотря на все сумасшедшие атаки вражеских стервятников, им не 

удалось сбить самолет лейтенанта Петросяна. До последнего патрона 

отбивался радист, разя врага. Петросян привел искалеченный самолет на 

свой аэродром. В ночь на 3 ноября 1941 г. в исключительно тяжелых 

условиях на высоте 200-300 метров под густой облачностью и в туманной 

дымке, лейтенант Петросян сделал подряд 3 боевых вылета, беспощадно 

уничтожая группировку фашистов, прорвавшихся к г. Тихвин. Таких 

примеров можно набрать десятки. Каждый полет лейтенанта Петросяна 

блещет героизмом, отвагой, искусством пилотажа. Отличный, 

дисциплиниро ванный летчик. Беспредельно предан Родине, удивительно 

спокоен и мужественен, храбрый среди храбрых, отличный организатор. 

Имеет 38 боевых вылета, из них ночью - 22. Был в Гос. командировке в 

Китае. Имел там 8 боевых вылетов. За исключительное мужество и 

бесстрашие, за виртуозную технику в выполнении боевых заданий против 

злейшего врага Родины - германского фашизма, лейтенант Г. Е. Петросян 

достоин высокой награды ордена Ленина. 

Командир 44 СБП майор Кочеванов, Военком полка, Герой Советского 

Союза, батальонный комиссар И. И. Кожемякин 24 ноября 1941 год". 
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В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации мы 

установили, что мужественный летчик орден Красное Знамя № 16891 

получил 6 марта 1942 года, ему было присвоено также воинское звание 

капитана, выдвинут в должности командира эскадрильи. Однако славному 

летчику не суждено было видеть прорыв блокады Ленинграда. В одном из 

боев 14 мая 1942 г. капитан Гегам Енокович Петросян погиб смертью героя. 

Это был 119-й боевой вылет отважного летчика. 

 

Мы в архиве разыскали другие данные о герое и выяснили, что Г. Е. 

Петросян родился 27 июня 1910 г. в городе Карсе Восточной Армении (г. 

Карс ныне находится в Турции). После взятия 25 апреля 1918 г. Карса 

турками, семья Петросянов нашла приют в Александрополе (ныне Гюмри в 

Армении). В 1932 г. он в Ленинакане (ныне Гюмри) окончил Рабфак, потом 4 

сентября 1933 г. добровольно вступил на службу в Красную Армию, стал 

курсантом 7-й военной школы летчиков. В феврале 1936 г. лейтенант Г. Е. 

Петросян окончил учебу и служил в ВВС Ленинградского военного округа. С 

30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. он участвовал в Советско-финской 

войне. С 1930 г. был членом ВКП(б). 

 

В июне 1942 г. на базе военно-воздушных сил Волховского фронта была 

сформирована 14-я воздушная армия под командованием генерал-

лейтенанта авиации И. П. Журавлева. В январе 1943 г. армия 

поддерживала войска фронта при прорыве блокады Ленинграда. Совершив 

4565 вылетов лѐтчики армии нанесли большой урон живой силе и технике 

противника. В январе-феврале 1944 г. 14-я воздушная армия участвовала в 

разгроме немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом и 

полном снятии блокады Ленинграда. За этот период было произведено 

3640 вылетов. По нашим расчетам, в рядах армии, вместе с русскими, 
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украинцами, белорусами, татарами, грузинами и другими 

национальностями Советского Союза, служило около 100 армян, многие из 

которых за мужество и отвагу, проявленные в небе над Ленинградом, были 

удостоены различных правительственных наград. Одним из первых в армии 

приказом командующего генерал-лейтенанта авиации И. П. Журавлева за 

№ 034/н от 16 февраля 1943 г. орденом Отечественой войны 1-й степени 

был награжден командир авиаэскадрильи 815-го дальнебомбардировочного 

авиаполка 280-й бомбардиворочной авиадивизии майор Николай 

Тигранович Арутюнов (родился в 1910 г., в РККА с 1932 г., с 30 ноября 1939 

г. по 13 марта 1940 г. участвовал в Советско-финляндской войне, был 

представлен к награде. За мужество и отвагу в борьбе с германским 

фашизмом в начале войны был награжден орденом Ленина). По 

свидетельству командира полка майора Шапорова, "участвуя в операции по 

снятию блокады города Ленинграда, с января 1943 года майор Арутюнов 

произвел 12 успешных боевых вылетов ночью. Эскадрилья за это время 

сделала 68 боевых вылетов. 14 января 1943 г. его экипажем разрушен 

железнодорожный эшелон на станции Мга, что было подтвержено 

фотоснимками последующих экипажей. 25 января 1943 года 

бомбардировочными действиями на аэродроме Сиверский (Ленинградской 

области. _ К. А.) вызвано 5 очагов пожара у ангаров самолѐтов противника. 

Бесстрашный летчик техникой пилотирования по приборам вслепую, днем и 

ночью, овладел в совершенстве. В сложных метеусловиях и в зоне мощного 

огня зенитных пулеметов во взаимодействии с прожекторами над целью 

управляет самолетом смело, твердо, уверенно, производя 5-6 заходов на 

цель. Систематически овладевает опытом современной войны. Свои 

знания и опыт он кропотливо и систематически передает своим 

подчиненным. За образцовое выполнение боевых заданий командования по 

снятию блокады с города Ленинграда и за хорошее руководство 

авиаэскадрильей представлен к правительственной награде _ ордену 

Красного Знамени". 
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Приказом командующего 14-й воздушной армией от 28 сентября 1943 г. 

орденом Красной Звезды был награжден пилот 557-й отдельной армейской 

авиаэскадрильи связи лейтенант Саркис Левонович Паланджян (родился в 

1917 г. в городе Карс Армении, ныне _ в Турции). За период операции войск 

с 22 июля по 24 августа 1943 г. он на самолѐте "У-2" совершил 56 боевых 

ночных вылетов на бомбометание живой силы, артиллерии и минометов 

противника, подавил огонь 13 артточек, 2 минточек, уничтожил и повредил 

4 автомашины с грузом, 2 зенитно-пулеметные точки, минометную точку, 

создал крупный очаг пожара, в тылу врага в районе Тосно_Мга выбросил 35 

000 листовок на немецком языке и т. д. До этого отважный летчик приказом 

командующего Волховским фронтом генерала армии К. А. Мерецкова за № 

0135/н от 29 декабря 1942 г. был награжден орденом Красного Знамени. 

 

За умелое выполнение боевых заданий, за уничтожение живой силы и 

техники противника приказом командующего 14-й воздушной армией за  

№ 050/н от 20 сентября 1944 г. орденом Красного Знамени был награжден 

старший летчик 4-го гвардейского ближнебомбардировочного авиаполка 

гвардии младший лейтенант Арам Варданович Егиазарян (родился в 1922 г. 

в г. Тбилиси). С мая 1943 г. по 27 августа 1944 г. он на самолете "Пе-2" 

произвел 42 боевых вылета, в ходе которых в группе и лично уничтожил: 15 

железнодорожных вагонов, 60 автомашин, 4 дзота, подавлен огонь 3-х 

зенитных точек, разрушено 7 складов, 12 зданий, уничтожено на земле 6 

самолѐтов противника, проведено 8 воздушных боев, где сбито 5 

самолѐтов, уничтожено много живой силы и техники противника. 

За умелое руководство боевой деятельностью полка, за хорошее 

политическое обеспечение боевой работы и за 139 боевых вылетов двумя 

орденами Красного Знамени (1942 г., 1943 г.) и орденом Отечественной 

войны 1-й степени (24.5.1944 г.) был награжден заместитель командира по 

политчасти 386-го ночного бомбардировочного авиаполка капитан Левон 
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Петрович Аванесян (родился в 1914 г., в РККА с 1936 г., призван 

Ленинградским ГВК). Полк особенно отличился в Ленинградско-

Новгородской операции (14 января по 1 марта 1944г.), в ходе которой 

полностью была снята блокада Ленинграда, освобожден ряд городов 

Ленинградской и Новгородской областей. Приказом Верховного 

главнокомандующего за непосредственное участие 20 января 1944 г. в 

освобождении областного центра города Новгород 386-му ночному 

бомбардировочному авиаполку было присвоено наименование 

Новгородского. Вскоре Аванесян со своим полком активно участвовал также 

в боях за освобождение Псковской области от немецко-фашистских 

захватчиков и приказом командующего 14-й воздушной армией генерал-

лейтенанта авиации И. П. Журавлева за № 064/н от 7 октября 1944 г. был 

награжден третьим орденом Красного Знамени. 

 

За мужество и отвагу, проявленные в ходе Ленинградско-Новгородской 

операции, орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды 

был награжден однополчанин майора Аванесяна штурман эскадрильи 

капитан Арменак Мартиросович Бабаян (родился в 1907 г., призван в РККА 

в 1931 г. из г. Ахалцихе, Грузия). По свидетельству командира полка майора 

В. Е. Яковлева, экипаж Бабаяна уничтожил 6 танков, 21 автомашину с 

войсками и грузом, 16 огневых точек, 4 ж. д. вагона, 2 склада, более 100 

солдат и офицеров противника. 

В рядах прославленного полка своим мужеством и отвагой отличился также 

лѐтчик, младший лейтенант Рафаель Аркадьевич Гарибян (родился в 1920 

г. в г. Тбилиси). За 60 успешных боевых вылетов в Новгородской операции 

отважный летчик был награжден орденом Красного Знамени. 

 

Среди награжденных можно отметить имена заместителя командира 

эскадрильи 955-го штурмового авиаполка лейтенанта Врежа Миграновича 
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Сардаряна (родился в 1920 г. в г. Тбилиси), начальника курсов командиров 

звеньев 16-го отдельного авиационного учебно-тренировочного смешанного 

полка капитана Луспарона Михайловича Топалова (родился в 1908 г. в 

Ростове-на-Дону), партийного организатора 807-го штурмового 

авиационного Севастопольского полка капитана Рафаела Григорьевича 

Аветисова (родился в 1910 г. в г. Баку), лѐтчика 503-го штурмового 

авиаполка 206-й штурмовой авиадивизии младшего лейтенанта Арташеса 

Асатуровича Джинова (родился в 1921 г. в г. Ростове-на-Дону), старшего 

летчика 947-го штурмового авиационного Севастопольского полка 

младшего лейтенанта Ивана Саркисовича Шахбазяна (родился в 1921 г. в г. 

Тбилиси), которые своими успешными вылетами и отличным выполнением 

боевого задания внесли свою достойную лепту в героическую оборону, 

прорыв и полное снятие блокады Ленинграда. Все они были награждены 

орденами. 

Свою достойную лепту в победу в Ленинградской битве внесли также 

летчики Краснознаменного Балтийского флота. Только за 1944_1945 гг. от 

их ударов противник в Балтийском море потерял 150 транспортных и 200 

других боевых и вспомогательных кораблей, большое количество 

самолетов. Мы уже говорили о прославленных летчиках-штурмовиках 

Героях Советского Союза Нельсоне Степаняне, Ефиме Удальцове. Кроме 

них в небе над Балтикой отличился летчик 35-го авиаполка младший 

лейтенант Арутюн Суренович Порсуганян. "Только за полтора месяца 1944 

года, _ пишет адмирал флота СССР И. С. Исаков, _ он участвовал в 12 

бомбоштурмовых боях по кораблям противника и вместе со своими 

боевыми товарищами потопил 8 и повредил 3 корабля врагa". Приказом 

командующего КБФ адмирала В. Ф. Трибуца за № 61 от 15 июля 1943 г. и № 

109 от3 ноября 1943 г. двумя орденами Красного Знамени был награжден 

штурман самолета 3-й авиаэскадрильи 8-й гвардейской минно-торпедной 

авиадивизии ВВС КБФ гвардии старший лейтенант Никита Мартынович 

Сагателов (родился 6 апреля 1916 г. в г. Баку, в РККА с 13 октября 1937 г., 

член ВКП(б) с 1942 г.). В его наградном листе командир 1-го гв. минно-
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торпедного авиаполка гвардии майор Борзов и командир дивизии полковник 

Суханов 20 октября 1943 г. отмечали: "За период после первого 

награждения (с 15 июля 1943 г.) в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками произвел 15 боевых вылетов. В качестве штурмана 

участвовал в полетах на минные постановки на фарватерах военно-

морской базы Хельсинки, Таллин и на крейсерские полеты в Балтийское 

море. За этот период т. Сагателов произвел 8 минных постановок, потопил 

транспорт противника водоизмещением 5000-6000 тонн, танкер противника 

водоизмещением 7000 тонн, плавучий маяк "Раума". Минные постановки 

выполнены успешно, все мины поставлены в заданных точках. Мастерство, 

как штурмана-торпедоносца, тов. Сагателов постоянно совершенствует и 

добился за последний период времени отличных результатов 26 августа 

1943 г. метким торпедным ударом был потоплен транспорт противника 

водоизмещением в 5000-6000 тонн. 

 

4 сентября 1943 г. был торпедирован и потоплен плавучий маяк противника 

"Раума". 

 

30 сентября 1943 г. был торпедирован и потоплен вражеский танкер 

водоизмещением 7000 тонн. Результат меткого торпедного удара 

зафотографирован стрелком-радистом экипажа. 

Тов. Сагателов настойчив в выполнении заданий, ищет врага и наносит ему 

снайперские удары. За отличное выполнение боевых заданий и 

проявленные при этом мужество и храбрость достоин правительственной 

награды ордена Красного Знамени". 

Напомним, что отважный летчик до этого произвел 77 боевых вылетов днем 

и ночью, при сложных метеорологических условиях, бомбил военно-

морские базы Котку, Хельсинки, аэродромы противника Сиверская, 
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Красногвардейск, ставил минные банки в районе № 5 и 4 на морских 

коммуникациях, в результате которых порт Таллин прекращал работу в 

течение 10 дней, 8 июня 1943 г. торпедировал и потопил вражеский корабль 

водоизмещением 500 тонн и был награжден орденом Красного Знамени. 

После второго награждения 3 декабря 1943 г., гвардии старшего лейтенанта 

выдвинули в должности штурмана авиазвена. Однако Н. М. Сагателову не 

суждено было дожить до завершения войны. 26 марта 1944 г. он героически 

погиб при выполнении очередного боевого задания. 

 

Приказом командующего КБФ адмирала В. Ф. Трибуца за № 95 от 13 

декабря 1945 г., орденом Отечественной войны 1-й степени был награжден 

летчик-штурмовик младший лейтенант Мнацакан Захарович Джансузян 

(родился 11 марта 1919 г. в селе Гумисты Абхазия, член ВЛКСМ с 1938 г., в 

РККА с 1940 г.). В его наградном листе командир 730-й группы наведения 

авиации капитан Ломовцев отмечал: "В Отечественной войне младший 

лейтенант Джансузян, участвует с 22 июня 1941 года в 45-й отдельной 

авиационной эскадрилье ВВС Черноморского флота. С февраля 1944 года 

младший лейтенант Джансузян служит в 35-м штурмовом полку ВВС 

Краснознаменного Балтийского флота летчиком-штурмовиком. За время 

пребывания в 35-м штурмовом авиаполку, младший лейтенант Джансузян, 

как смелый и бесстрашный летчик, вместе с другими летчиками полка 

наносил сокрушительные удары по кораблям противника в районе 

Нарвского залива. 6 марта 1944 г. группа штурмовиков атаковала корабли 

противника в военно-морской базе Кунда (в Эстонии - К. А.). В этой 

операции при штурмовке кораблей отличился Джансузян, где после 

потопления одного тральщика начал атаковать второй тральщик. После 

нескольких атак на нем возник большой пожар. 
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8 марта 1944 года младший лейтенант Джансузян, произвел 2 вылета на 

штурмовку немецких войск в районе Нарва (Ленинградская область - К. А.), 

в этих вылетах показал исключительный пример мужества, взорвав склад с 

боеприпасом и уничтожил одну зенитную точку, которая вела огонь по 

нашим штурмовикам. 

 

9 марта 1944 года младший лейтенант Джансузян произвел штурмовой 

вылет по скоплению живой силы и транспорта противника в районе станции 

Вайвара. При подходе к станции Вайвара противник открыл сильный 

зенитный огонь. Джансузян отделился от группы ИЛ-ов и атаковал зенитную 

батарею, которая вела огонь по группе штурмовиков. С высоты 400 метров 

прямым попаданием бомб уничтожил ее. В это время соседняя батарея 

пробила гондолу самолета, и снаряд разорвался в кабине за приборной 

доской. Младший лейтенант Джансузян, будучи ранен в лицо, ослепленный 

на правый глаз, пошел в атаку на эту батарею и уничтожил ее реактивными 

снарядами. Теряя сознание, обливаясь кровью, младший лейтенант 

Джансузян продолжал вести свой самолет к линии фронта. Выполнив 

задание, он привел свой самолет на аэродром и искуссно его посадил, 

несмотря на потерянное зрение. 

После госпиталя, в июле 1944 года младший лейтенант Джансузян был 

направлен офицером по наведению 730-й группы наведения 

истребительной авиации. За время пребывания в должности офицера по 

навдению показал себя как примерный офицер наводчик. 

28 июля 1944 года, его как лучшего офицера по наведению, перебросили во 

вторую бригаду траления на организацию поста наблюдения. За время 

пребывания в бригаде траления, Джансузян произвел 19 выходов в море, 

для прикрытия тральщиков от налетов авиации противника. 
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Работая в группе по наведении, помогал операторам наводить свои 

истребители на самолеты противника. 

 

На его счету имеется 7 наведенных и сбитых летчиками в воздушных боях 

самолетов противника. 

 

За проявленную стойкость и мужество, за потопление 2-х тральщиков, за 

уничтожение 2-х зенитных батарей, за наведенных и сбитых летчиками в 

воздушных боях 7 самолетов противника, младший лейтенант Джансузян 

достоин правительственной награды - ордена Красного Знамени". 

 

В Ленинградской битве сыновья армянского народа активно участвовали 

также в рядах народных мстителей партизан. В июле 1941 г. по заданию 

партии на дальних подступах к Ленинграду организовал и возглавил 4-й 

Ленинградский партизанский полк Гайк Лазаревич Туманян (в дальнейшем 

генерал-лейтенант танковых войск). Полк действовал южнее реки Луга на 

Кингисеппском направлении и умелой организованной обороной сковал 

значительные силы противника, тем самым сорвав его план 

стремительного захвата Ленинграда. Осенью 1941 г. Гайк Туманян по 

приказу главнокоман дующего Северо-Западным направлением 

назначается уполномоченным представителем по руководству 

партизанским движением Северо-Западного направления. Эту 

ответственную задачу Г. Л. Туманян тоже выполняет успешно. 

 

Более 60 армян служили в партизанском отряде N 41, который действовал 

в составе 3-й партизанской бригады майора А. В. Германа. Командиром 

отряда был капитан Артем (Арутюн) Георгиевич Сагумян (родился в 1896 г. 
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в селе Товуз Таушского района Армении), начальником штаба _ Завен 

Амбарцумян, заместитель командира по разведке _ Перч Агаджанян, 

командиром роты _ Сурен Саркисян, Лазар Балаян, Гурген Гарибян, Ерванд 

Егиазарян, командирами взводов _ Апетнак Даниелян, Паруйр Мартиросян, 

Сурен Маргарян, Григор Карибов, Арцвик Давтян, командирами отделений _ 

Мурад Мкртумян, Артѐм Мнацаканян, Элбак Манукян и многие другие. С 5 

августа 1943 г. по 26 февраля 1944 г. в районе Остров-Резекне, Псков-

Порхов, Чихачево-Дедовичи 41-й отряд уничтожил 2004 солдата и офицера 

противника, сокрушил 25 военных эшелонов, уничтожил 73 автомашины, 15 

автобусов, 3 автодомика, 27 мотоциклов, 61 велосипед, взорвал 1676 

рельсов, 2 железнодорожных и 6 деревянных мостов, разгромил гарнизон, 

казарму, 12 565 метров кабеля, уничтожил 96 подвод, 139 лошадей, 3 

продовольственных горючих склада, 4 пулемета и миномета со своей 

прислугой, взял в плен 17 гитлеровцев, большое количество различных 

трофей. 

В рядах партизан отличились командир роты 37-го отряда Овсеп 

Согомонович Меликян (родился в 1920 г. в селе Берд Таушского района 

Армении), командир 73-го отряда Артур Ервандович Аброян, командир 

специального разведывательного отряда 1-й партизанской бригады Оганес 

Осипович Василян, начальник снабжения 2-й партизанской бригады 

Манаваз Асратович Асратян, заметитель начальника разведки 10-й 

партизанской бригады Агван Овакимович Петросян, военный инженер 

Варужан Иосифович Гаспарян, сапер 9-го отдельного батальона Сурен 

Мовсесович Мелкумян, партизаны Агаси Акопович Азизян (11-я бригада), 

Пѐтр Петросович Акопян (5-я бригада), летчики гражданской авиации 

гвардии капитан Вазген Семенович Багдасаров, старший лейтенант Аваг 

Джавадович Манучаров и многие другие, которые удостоились различных 

правительственных наград. В битве за Ленинград своим самоотверженным 

трудом отличились также армяне-медики, усилиями которых были спасены 

жизни тысяч раненых солдат и офицеров, мирных жителей _ блокадников. 
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Золотыми буквами в летопись героической обороны Ленинграда вписано 

имя генерал-полковника медицинкой службы (1944 г.), академика АН СССР 

(1935 г.), академика Академии медицинских наук СССР (1944 г.), вице-

президента АН СССР (1942_1946), начальника Военно-медицинской 

академии имени С. М. Кирова в Ленинграде (1943_1950), директора 

Физиологического института имени И. П. Павлова АН СССР и Института 

эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности 

имени И. П. Павлова АМН СССР (1936_1950) Леона (Левона) Абгаровича 

Орбели (родился в 1882г. в г. Цахкадзоре Разданского района Армении). В 

годы войны он внес огромный вклад в развитие военно-медицинской науки 

и подготовку военно-медицинских кадров, занимался разработкой вопросов, 

имеющих практическое значение для военного дела. Важное место 

занимала работа по проблемам боли, физиологии и патологии органов 

чувств, влияния на организм человека повышенного и пониженного 

биометрического давления, которые нашли практическое применение в 

военной медицине и в организации условий военной службы. Л.А. Орбели 

разрабатывал одну из важных проблем военного времени _ проблему шока, 

описал важные моменты "картины" шока, которые врачи должны были 

учитывать при назначении лечения. Под его непосредственным 

руководством была проведена реорганизация Военно-медицинской 

академии имени С. М. Кирова и в июле 1944 г. осуществлена ее 

передислокация из города Самарканда (Узбекистан) в Ленинград. Несмотря 

на тяжелые условия, создавшиеся в связи с большими разрушениями 

зданий академии во время блокады, к 1 октября 1944 г. учебные, 

клинические и жилые помещения академии были в основном 

отремонтированы, что дало возможность развернуть своевременно 

учебный процесс, который на всех факультетах протекал нормально. За 

годы войны в академии было подготовлено 1800 военных врачей. 
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За выдающиеся научные достижения в области эволюционной физиологии 

нервной системы и высшей нервной деятельности, а также за многолетнюю 

плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных кадров, в 

особенности военно-медицинских, указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 июня 1945 г. академику Л. А. Орбели было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. 

 

В блокадном Ленинграде с июля 1941 г. по июль 1944 г. большую 

организаторскую и плодотворную работу в подготовке медицинских кадров 

и лечении раненых осуществлял корпусный врач Артур (Арутюн) 

Григорьевич Кючарианц (родился в 1889 г. в г. Тбилиси). Он был 

начальником курсов усовершенствования медицинского состава Северного, 

затем Ленинградского фронтов, а также начальником запасного 

санитарного управления Ленинградского фронта, военных госпиталей № 

283 и 1171. Согласно требованиям военного времени он перестраивает 

работы по переподготовке и переквалификации медицинских кадров, 

процесс учебы и обучения. В тяжелые дни блокады он дал фронту неколько 

тысяч квалифицированных медицин ских кадров, особенно хирургов. 

Родина высоко оценила заслуги А. Г. Кючарианца, в апреле 1943 г. ему 

присвоено звание генерал-майора медицинской службы. После войны 

долгие годы он работал в Ленинграде, был начальником военной кафедры 

Ленинградского педагогического медицинского института. А. Г. Кючарианц 

был участником Первой мировой войны (1914-1918), награжден орденами 

Станислава 2-й и 3-й степеней с мечом и бантом. С 1946 г. он кандидат 

медицинских наук. Был награжден также орденами Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, Красной Звезды, рядом медалей, в том числе _ "За 

оборону Ленинграда". А. Г. Кючарианц умер в 1962 г. в Ленинграде, 

похоронен на Богославском кладбище. Медалью "За оборону Ленинграда" 

был награжден также старший преподаватель кафедры нормальной 

физиологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова майор 
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медицинской службы Тигран Карапетович Джаракян (родился в 1909 г. в 

Санкт-Петербурге). После войны в 1961 г. ему было присвоено воинское 

звание генерал-майора медицинской службы. 

 

В период блокады главным невропатологом Ленинграда был доктор 

медицинских наук, корпусный врач Степан Иванович (Оганесович) Карчикян 

(родился в 1890 г. в г. Эчмиадзине, Армения). Он в годы войны активно 

участвовал в организации медицинской помощи раненым бойцам. После 

войны генерал-майор медицинской службы (1949 г.) С. И. Карчикян был 

назначен главным невропатологом Советской Армии. В 1939_1940 гг. 

участвовал в Советско-финляндской войне. Награжден орденом Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени, медалью "За оборону Ленинграда" и т. 

д. Умер в 1965 г. в Ленинграде. 

Накануне Великой Отечественной войны в Ленинграде, в Институте 

исследования мозга имени Бехтерева старшим научным сотрудником 

работал кандидат медицинских наук Арташес Иванович Карамян (родился в 

1908 г. в г. Капане, Армения). В июне 1941 г. он добровольно ушел на фронт 

и служил сперва в 126-м специальном артиллерийском пулеметном 

батальоне начальником санитарной службы, затем в 122-м артиллерийском 

полку 44-й стрелковой дивизии начальником санитарной службы полка. В 

сентябре 1942 г. капитан медицинской службы А. И. Карамян был назначен 

в 17-ю отдельную роту медицинского усиления врачом-специалистом, 

затем начальником отделения эвакогоспиталя № 3740 4-й армии и врачом-

специалистом нейрохирургической группы 19-й отдельно й роты 

медицинского усиления 3-й Ударной армии. А. И. Карамян принимал 

участие в боях на Ленинградском, Волховском фронтах, активно участвовал 

в героической обороне Ленинграда, в боях за освобождение Тихвина и 

полном снятии блокады Ленинграда. В сложных и тяжелых фронтовых 

условиях военный ученый не только оказывал помощь контуженным и 

тяжелораненым бойцам, лично проводил сложные операции, но и не 
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прекращал проводить научные наблюдения, в результате чего им были 

написаны и сданы в печать 4 научные работы по вопросу шока. Достоин 

внимания разработанный им надежный метод лечения, который использо 

вался при осложнении огнестрельных ран и травматического шоке. По 

свидетельству командира 19-й отдельной роты медицинского усиления 

капитана медицинского слубы Пшеничного, "в дни больших потоков 

раненых, А. И. Карамян, не зная отдыха, сутками не покидал операционно-

перевязочной, отдавая все свои знания в борьбе за жизнь тяжелораненых с 

повреждением центральной нервной системы". За спасение жизни тысячам 

бойцов и за проявленные при этом самоотверженность и отвагу ученый 

врач приказом командующего 3-й Ударной армией генерал-полковника В. И. 

Кузнецова за № 063/н от 30 апреля 1945 г. был награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Он был награжден также медалями "За 

боевые заслуги" (30 июня 1942 г.), "За оборону Ленинграда" (5 сентября 

1943 г.) и т. д. После войны А. И. Карамян снова в Ленинграде и до 1950 г. 

работал в Институте физиологии АН СССР имени И. П. Павлова под 

руководством академика Л. А. Орбели. После реорганизации института в 

1950_1959 гг. работал в Институте опытной медицины Медицинской АН 

СССР, а с 1959 г. _ в Институте эволюционной физиологии и биохимии 

имени И. М. Сеченова заведующим лабораторией. В 1951 г. А. И. Карамян 

защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень доктора 

медицинских наук. В 1956 г. ему было присвоено профессорское звание. В 

1963 г. был избран членом-корреспондентом АН Армении, а в 1970 году _ 

членом-корреспондентом АН СССР. Жизнь ученого-воина-гражданина 

оборвалась 20 ноября 1989 г. в г. Ленинграде. 

В Ленинградской битве активно участвовал также армейский терапевт 54-й 

армии Ленинградского (с 9 июня 1942г. по 14 февраля 1944 г. Волховского) 

фронта кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы 

Георгий Ваганович Мелик-Бабаханов (родился в 1898 г. в г. Шуши 

Нагорного Карабаха). Сотни раненых и больных воинов и офицеров были 

спасены от неминуемой смерти благодаря усилиям опытного врача-
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ученого. За образцовое выполнение священного долга перед Родиной, за 

большие заслуги в оказании помощи раненым и больным полковник 

медицинкой службы Г. В. Мелик-Бабаханов был награжден медалью "За 

оборону Ленинграда", орденами Ленина и Красного Знамени. 

 

Орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й 

степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалью "За оборону 

Ленинграда" и т. д. был награжден начальник школы санинструкторов № 1 

Красной Армии Ленинградкого военного округа и фронта (с сентября 1940 г. 

по декабрь 1941 г.), начальник санитарной службы Синявинский, затем 

Невской опергруппы войск Ленинградского фронта (с декабря 1941 г. по 

октябрь 1942 г.), начальник Военно-санитарного отдела 67-й армии 

Ленинградского фронта, полковник медицинской службы Аветис 

Айрапетович Асатурян (родился в 1910 г. в селе Рустам-Гедук 

Алашкертского района Западной Армении _ ныне в Турции). 6 июня 1944 г. 

при исполнении служебных обязанностей был тяжело ранен, но после 

выздоровления вернулся в строй. После войны долгие годы работал в 

Ленинграде в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, был 

помощником начальника отделения, начальником учебной части 

факультета, начальником факультета. 

 

В блокадном Ленинграде раненым бойцам и командирам неоценимую 

помощь оказывали выпускницы Ленинградского медицинского института 

Софья и Рузанна Левоновна Лалаяны (из г. Ленинакана-Гюмри). Сестры 

служили в группе медицинкого усиления медсанбатальона 42-й армии 

Ленинградского фронта хирургами. 5 февраля 1944 г. у населенного пункта 

Вязи, во время операции очередного раненого, старший лейтенант мед. 

службы София Лалаян погибла от осколка вражеской бомбы. Посмертно 

она была награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. Младшая 



 478 

сестра _ Рузанна особенно отличилась в боях на Синявинских высотах. 

Только 13_18 авгута 1943 г. она под арт. мин. обстрелом противника 

оперировала 97 тяжелораненых, за что была награждена орденом Красной 

Звезды. До этого она была награждена медалью "За боевые заслуги". 

После войны Рузанна Левоновна работала в Ереванском медицинском 

интитуте, защитила кандидатскую диссертацию. Ныне она является членом 

Президиума Совета ветеранов, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Армении и с большим энтузиазмом проводит 

плодотворную военно-патрио тичекую работу среди молодежи. 

В блокадном Ленинграде неоценимую помощь оказывали раненым и 

больным терапевт 67-й армии подполковник медицинкой службы Арам 

Григорьевич Гукасян, главный врач 90-й стрелковой дивизии майор мед. 

службы Андраник Саркисович Акопян, подполковник мед. службы Вардан 

Алексанович Тарханов, майоры мед. службы Павел Левонович Абраамянц, 

Ашот Шмавонович Акопян, Арташес Матевосович Александрян, капитан 

мед. службы Вазген Рубенович Папикян, главный хирург крейсера "Киров" 

Агаси Нубарян, опытный хирург 35-го военно-морского госпиталя военврач 

3-го ранга Ваган Исаакович Ишханов, военные врачи Кнарик Чмшкян, 

Тамара Оганова, Елена Бурназян, Вергине Арутюнян и многие другие, 

которые за добросовестную работу были удостоены правительственных 

наград. 

 

В героическую оборону Ленинграда свою достойную лепту внесли и ученые-

армяне. Морские магнитные мины, созданные академиком Артемом 

Исааковичем Алиханяном, послужили особым оружием в течение всей 

войны для моряков Краснознаменного Балтийского флота. Проректор 

Ленинградского университета и директор обсерватории Виктор 

Амазаспович Амбарцумян разработал теорию рассеивания света в мутных 

средах, которая нашла большое применение в создании приборов ночного 

видения и в разных отраслях науки и техники. Будущий президент АН 
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Армении (1947_1993) В. А. Амбарцумян указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 21 февраля 1944 г. был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

 

В тяжелые дни первого года блокады Ленинграда своей самоотверженной 

работой отличился директор Государственного Эрмитажа академик Иосиф 

Абгарович Орбели. Под его руководством драгоценные экспонаты всемирно 

известного музея были своевременно эвакуированы из Ленинграда в 

надежные места. Несмотря на большую занятость, И. А. Орбели не 

отказался от общественной деятельности. До 20 марта 1942г. он побывал 

на линкоре "Октябрьская революция", крейсерах "Аврора", "Киров", 

"Полярная Звезда" и других крупных кораблях Краснознаменного 

Балтийского флота и для моряков и солдат прочел более 200 лекций. 

Несмотря на холод и голод, академик И. А. Орбели в октябре 1941 г. в 

Ленинграде организовал празднование 500-летия со дня рождения 

основате ля узбекской литературы Алишера Навои и 800-летие великого 

персидского поэта Низами. За самоотверженную работу по сохранению в 

условиях блокады г. Ленинграда научных и культурных ценностей в 

Эрмитаже, являющихся редчайшими шедеврами мировой и русской 

культуры, академик И. А. Орбели указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 17 мая 1944г. был награжден орденом Ленина. До этого он был 

награжден медалью "За оборону Ленинграда". После победоносного 

завершения войны академик И. А. Орбели как свидетель выступил на 

Нюрнбергском процессе над главарями фашистской Германии и как 

очевидец разоблачал злодейства фашистов. Добавим к вышесказанному, 

что академик И. А. Орбели в ноябре 1943 г. был избран первым 

президентом Академии наук Армении. 

С Ленинградом связано имя третьего президента Академии наук Армении 

академика Фадея Тачатовича Саркисяна (родился в 1923 г. в Ереване). В 

1942 г. со второго курса Ереванского политехнического института он 
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поступил в Военную Краснознаменную академию связи имени С. М. 

Буденного в Ленинграде на краткосрочные курсы по подготовке связистов 

для фронта. В июле 1943 г. младший лейтенант Ф. Т. Саркисян в составе 

курса в радиороте при 573-м отдельном батальоне связи 36-го стрелкового 

корпуса участвовал в боевых действиях. В августе того же года по 

распоряжению Верховного главнокомандующего он вернулся в академию и 

продолжил учебу по полному курсу. После прорыва блокады Ленинграда 

личный состав академии оказывал большую помощь в восстановительных 

работах города. В этих работах активно участвовали также возвратившиеся 

с фронта курсанты, в том числе Ф.Т.Саркисян: "Наша академия помогла в 

восстановительных работах Эрмитажа, _ вспоминает академик Ф. Т. 

Саркисян, _ в те времена мне посчастливилось познакомиться с всемирно 

известным выдающимся ученым академиком Иосифом Орбели". 3 августа 

1944 г. в Ленинграде состоялась встреча Ф.Т.Саркисяна со своим старшим 

братом старшим лейтенантом Георгием Тачатовичем Саркисяном, который 

в составе отдела контрразведки 13-й воздушной армии Ленинградского 

фронта 1942 г. участвовал в героической обороне Ленинграда и был 

награжден медалью "За оборону Ленинграда". Это была последняя встреча 

братьев, так как 9 октября 1944г. в боях за освобождение столицы Эстонии 

Таллина Геворг погиб при исполнении ответственного боевого задания. 

Приказом командующего 13-й воздушной армией генерал-лейтенанта 

С.Д.Рыбальченко № 0163/н от 5 ноября 1944 г. старший лейтенант Г. Т. 

Саркисян посмертно был награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени. (Более подробно о Ф.Т. Саркисяне см. ст. 587-594 второго раздела 

книги). 

В оборону Ленинграда свою достойную лепту внес Воскан Агабекович 

Восканян (родился в 1900 г. в с. Месропаван Нахичеванского уезда), 

директор одного из крупнейших заводов города. В 1942 г. он был назначен 

заместителем народного комиссара электротехнической промышленности 

СССР и взял в свои руки руководство электротехническим производством 

блокадного города, организовал обеспечение фронта необходимыми 
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видами производства. В. А. Восканян был членом Ленинградского горкома 

ВКП(б) и депутатом ленинградского горсовета. За организацию 

бесперебойного производства в условиях блокады В. А. Восканян был 

награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды, "Знаком Почета", медалью "За оборону Ленинграда" и т.д. Жизнь 

талантливого организатора производства оборвалась в 1944 году. 

 

В блокадные годы Ленинграда не прекратил свою деятельность народный 

артист Ваграм Гамерович Папазян (родился в 1888 г. в г. Константинополе, 

умер в Ленинграде 5 июня 1968 г.). В эти суровые дни его часто можно было 

видеть на фабриках, заводах, на боевых кораблях Краснознаменного 

Балтийского флота, в частях Ленинградского фронта, где он выступал 

перед рабочими, моряками и воинами. Он своим вдохновляющим 

искусством поднимал моральный дух героических защитников Ленинграда, 

призывал их к новым подвигам. 

Невозможно в одном исследовании перечислить хотя бы имена всех армян-

защитников и переживших блокаду Ленинграда. Их очень много, несколько 

тысяч. Дело этих людей бессмертно, а имена не забыты. Благодарные 

ленинградцы до сих пор свято чтят их память. Совсем недавно в 

Ленинграде были проведены мероприятия, посвященные 60-летию полного 

снятия блокады, в которых участвовали также армяне-защитники обороны 

города и пережившие суровую блокаду. В соответствии с постановлением 

правительства Санкт-Петербурга за № 87 от 16 декабря 2003 г. за подписью 

губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко они были награждены 

специальными памятными медалями. Среди награжденных была и Мери 

Маркаровна Маркарян, коренная ленинградка. Еѐ брат _ Альфред, 

выпускник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (в 

Ленинграде) в ноябре 1941 г. героически погиб при сопровождении группы 

раненых на барже, вышедшей с островов Бьѐрке в Ленинград в Финском 

заливе. В обороне Ленинграда активно участвовали также отец и мать Мери 
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Маркаровны. Маркар Степанович Маркарян, выпускник Санкт-

Петербургского медицинского института, участник Первой мировой и 

Советко-финляндской войн, в дни блокады работал в военном госпитале. В 

госпитале служила также его жена, хирург Парзик Зурабовна Атомян. 

Десятки раненых и больных были спасены от неминуемой смерти 

благодаря заботливому уходу умелых врачей. В Ленинграде они жили по 

адресу: Ковенский переулок, дом 21, кв. 5. 18 декабря 1941 г. во время 

очередного артиллерийского обстрела вражеский снаряд попал в квартиру 

и разрушил еѐ. Семья Мери Маркаровны чудом спаслась. 

 

После полного cнятия блокады в восстановление Ленинграда свою 

достойную лепту внесли трудящиеся Армении. Только трудящиеся 

Степанаванского и Сисианского районов в марте и августе 1944 г. 

направили в Ленинград более 2 млн. рублей. 30 марта 1944 г. секретарь 

Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) А. Жданов в письме на имя 

секретаря Степана ванского райкома КП(б) Армении писал: "От лица 

трудящихся Ленинграда прошу передать привет и благодарность 

трудящимся Степанаванского района Армянской ССР, собравшим в фонд 

восстановления Ленинграда 900 тысяч рублей. Эта братская помощь и 

забота о Ленинграде вдохновляют ленинградцев и придают им новые 

силы". 11 августа 1944 г. в телеграмме на имя секретаря Сисианского 

райкома партии И. В. Сталин пишет: "Передайте трудящимся Сисианского 

района, собравшим 1 017 000 рублей на восстановление города 

Ленинграда, мой братский привет и благодарность правительства Союза 

ССР". 

 

9. В БОЯХ ЗА КАРЕЛИЮ И СОВЕТСКОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ 
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Параллельно с героическим сражением за Ленинград шли бои на 

территории Карело-Финской ССР и Мурманской области. С 22 июня 1941 г. 

по октябрь 1944 г. войска Карельского фронта при поддержке 

Краснознаменного Северного флота не только надежно обороняли 

северные подступы Ленинграда, но и благодаря успешно проведенным 

наступательным операциям 28 июня 1944 г. освободили столицу Карело-

Финской ССР Петрозаводск, который был оккупирован еще 2 октября 1941 

года немецко-финскими захватчиками. 10 июля войска 7-й армии 

Карельского фронта овладели важным узлом Финской обороны Питкяранта. 

21 июля соединения 32-й армии того же фронта вышли на государственную 

границу в районе Ленгонвары. 9 августа войска фронта закрепились на 

рубеже Кудамгуба, Куолисма, восточнее Лоймол, Питкяранта . Отметим, что 

до этого войска Ленинградского фронта силами Краснознаменного 

Балтийского флота освободили город Выборг (Виипури), который был 

оккупирован финскими войками 30 августа 1941 года. С 21 июня по 9 

августа войска левого крыла Карельского фронта при взаимодействии с 

Ладожской и Онежской военными флотилиями в ходе Свирско-

Петрозаводской операции нанесли поражение противнику, продвинулись в 

западных и юго-западных направлениях на 110_250 км, освободили 

большую часть Карело-Финской ССР, очистили от противника Кировскую 

железную дорогу (Ленинград_Петрозаводск_Мурманск) и Беломорско-

Балтийский канал. 15 октября 1944 г. войска Карельского фронта с силами 

Северного флота в ходе Петсамо-Киркенесской операции (7_29 октября) 

овладели норвежcким городом Петсамо (ныне Печенега в Мурманcкой 

облаcти, а 25 октября _ г. Киркенес, положив тем самым начало 

овобождению Норвегии от немецко-фашистской оккупации. 

В результате побед Красной Армии в 1944 г. Финляндия была выведена из 

числа союзников Германии и 19 сентября подписано соглашение о 

перемирии между Финляндией и СССР, а в марте 1945 г. Финляндия 

объявила войну фашистской Германии. В оборонительных и 

наступательных боях в суровых естественно-климатических условиях и в 
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сложной местности войска Карельского фронта, среди которых было 

несколько сот воинов-армян, проявили выносливость, стойкость и 

исключительный героизм. Наиболее отличившиеся в боях солдаты и 

офицеры были удостоены различных правительственных наград. 30 воинов 

Карельского фронта и 26 моряков Северного флота в ходе Петсамо-

Киркенесской наступательной операции были удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

 

В летопись героических страниц освобождения советского Заполярья 

золотыми буквами вписано имя командира среднего танка 1-го танкового 

батальона 7-й отдельной гвардейской Новгородской Краснознаменной и 

ордена Красной Звезды бригады 14-й армии Карельского фронта гвардии 

младшего лейтенанта Ашота Манасовича Асрияна (родился в 1920 г. в г. 

Тбилиси). Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 2 ноября 

1944 г. славному танкисту было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В его наградном листе, который подписан командиром батальона гвардии 

подполковником Пановым, отмечено: "14 октября 1944 года, выполняя 

боевую задачу в ГПЗ, тов. Асриян, горя ненавистью к врагу, обогнал 

впереди идущий танк и на максимальной скорости проскочил перекрѐсток 

дорог, являвшийся важным опорным пунктом обороны немцев на подступах 

к г. Петсамо. Он гусеницами и огнѐм своего танка уничтожил до 40 

автомашин противника с пехотой и боеприпасами, батарею ПТО, 5 

мотоциклов, 10 легковых автомашин, 12 дзотов, 7 ПТР, до 100 солдат и 

офицеров и взял в плен группу пехоты противника. В этом бою все члены 

его экипажа были ранены, танк загорелся, но храбрый офицер не бросил 

горящий танк, а своей одеждой и землей погасил его. Перевязав тяжело 

раненных членов экипажа, он продолжал уничтожать приближавшихся к 

танку немцев. В бою с неравными силами противника у тов. Асрияна вышли 

из строя пушка и пулемет, тогда он продолжал уничтожать врага гранатами 

и из пистолета, до последней минуты отстаивая уже полностью 
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выведенный из строя танк. Своим подвигом тов. Асриян дал возможность 

продвинуться вперед нашим танкам и пехоте и успешно разгромить 

обороняющегося противника и его подходившие резервы по шоссе 

Петсамо-Киркенес. Пересев на исправный танк, тов. Асриян первым 

ворвался на южную окраину Петсамо. За проявленные храбрость и 

геройство в бою тов. Асриян достоин присвоения звания Героя Советского 

Союза". 

Ашот Асриян единственный армянин, получивший звание Героя на 

Карельском фронте. После войны А. М. Аcриян продолжал службу в армии. 

В 1952 г. он окончил Ульяновское танковое училище. С июня 1969 г. 

полковник Асриян _ в запасе. Живѐт и работает в Киеве. Кроме ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда" Героя он награжден также орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и 

рядом медалей. 

 

Приказом командующего войсками Карельского фронта генерала армии (в 

дальнейшем Маршал Советского Союза) Кирилла Афанаcьевича 

Мерецкова за № 0384/н от 23 июля 1942 г. орденом Ленина поcмертно был 

награжден заместитель командира стрелкового батальона 28-го 

гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 14-й 

армии гвардии старший лейтенант Абиcак Григорьевич Баласанян (родиля 

в 1907 г. в селе Азнаберд Нахичеванского уезда Ереванской губернии). В 

его наградном листе, который подписан командиром полка майором 

Худаловым, отмечено: "В боях с германским фашизмом тов. Баласанян 

проявил смелость, мужество и отвагу. 9 июля 1941 г. тов. Баласанян с 

группой бойцов и командиров уничтожил прорвавшегося противника через 

нашу оборону до 2 взводов и восстановил прежнее положение роты. Он сам 

из своего автомата уничтожил больше десятка фашистов. В бою за высоту 

263, 5 тов. Баласанян показал себя бесстрашным командиром. 15 сентября 

1941 г. противник силою до 4 батальонов перешел в наступление на 
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оборону 3 батальонов. Тов. Баласанян, находясь в это время на 

наблюдательном пункте, заметил противника, наступающего с тыла на 

командный пункт батальона, находящегося на расстоянии 200 метров от 

НП. Тов. Баласанян, бежав с наблюдательного пункта, собрав бойцов из 

разных подразделений _ связных, связистов, бросился в контратаку на 

врага, уничтожая его огнем автомата и гранатой. Группа храбрецов отбила 

атаку наседавшего противника. В течение дня тов. Баласанян отбил 4 атаки 

противника. Но враг с численным превосходством в силах решил окружить 

и уничтожить батальон. Тов. Баласанян с оставшейся группой в количестве 

13 человек бросился в последнюю атаку с задачей прорвать вражеское 

кольцо окружения и дать возможность батальону выйти на вновь 

подготовленный оборонительный рубеж. Тов. Баласаняну удалось прорвать 

вражеское кольцо, не щадя жизни, тем самым обеспечив выход батальона 

на вновь подготовленный рубеж. Вражеская пуля поразила сердце смелого, 

мужественного командира. За проявленные смелость и геройство в бою с 

германским фашизмом тов. Баласанян достоин представления к 

правительственной награде _ ордену Ленина". 

Более 200 воинов-армян в боях за Советское Заполярье участвовали в 

рядах 14-й армии. С 24 июня 1941 г. эта армия в составе Северного фронта 

при взаимодействии с силами Северного флота вела напряженные 

оборонительные бои с численно превосходящими немецко-фашистскими и 

финскими войсками на мурманском, кандалакшском и ухтинском 

направлениях и к середине июля остановила наступление противника. Тем 

самым советские войска сорвали планы гитлеровского командования по 

захвату Мурманска и нарушению перевозок по Мурманской железной 

дороге. В последующем до октября 1944 г. войска 14-й армии, которая с 23 

августа 1941 г. входила в состав Карельского фронта, прочно удерживала 

занимаемые позиции. На Мурманском направлении войска 14-й армии в 

сентябре и декабре 1941 г. и в апреле _ мае 1942 г. во взаимодействии с 

силами Северного флота вели активные наступательные бои с целью 

ослабления противника и улучшения занимаемого положния. В Петсамо-
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Киркенесской операции (7_29 октября 1944 г.) армия во взаимодействии с 

авиацией фронта и силами Северного флота разгромила противостоящие 

силы 20-й горной немецко-фашистской армии, освободила от оккупантов г. 

Печенега и северные районы Норвегии. В дальнейшем до конца войны 14-я 

армия обороняла занятые рубежи и охраняла государственную границу 

СССР с Финляндией и Норвегие 6. 

    

В начале раздела книги мы уже упомянули о подвигах танкиста А. М. 

Асрияна и зам. командира батальона А. Г. Баласаняна, которые сражались 

в славной 14-й армии: первый был удостоен звания Героя Советского 

Союза, а второй _ ордена Ленина, четыре воина-армянина за проявленные 

мужество и храбрость были награждены орденом Красного Знамени. Одним 

из первых этой награды был удостоен командир 5-й стрелковой роты 135-го 

стрелкового полка армии лейтенант Гурген Аветисович Авакян (Аваков, 

родился в 1914 г. в г. Елизаветополь Елизаветопольской губернии России, 

ныне в Азербайджане _ г. Гянджа-Гандзак). В его наградном листе 

командир полка полковник Пашковский 27 июля 1941 г. писал: "В бою с 

белофиннами и немцами 2 июля 1941 года тов. Аваков проявил смелость и 

находчивость, лично руководил боем роты, проявляя при этом смелость, 

отвагу и инициативу. Под его руководством рота атаковала ряд огневых 

точек противника и овладела выгодным хребтом, который имел большое 

тактическое значение для дальнейшего боя. В процессе боя (8 июля) 

лейтенант Аваков был ранен. Тов. Аваков достоин правительственной 

награды _ ордена Красного Знамени". Приказом генерала армии К. А. 

Мерецкова за № 044/н от 16 января 1942 г. лейтенант Г. А. Аваков был 

награжден орденом Красного Знамени. Такой же награды был удостоен 

парторг 7-й стрелковой роты 420-го стрелкового полка 122-й стрелковой 

дивизии красноармеец Айказ Аветисович Адьян (родился в 1915 г. в селе 

Перяшни Ханларского района Елизаветопольской губернии России). По 

свидетельству командира полка майора Зажигалова и командира дивизии 
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генерал-майора Шевченко, "4 июля 1941 года в районе г. Кейнуваре 

численно превосходящие силы противника прорвались в расположение 7-й 

стрелковой роты и окружили еѐ. При выходе роты из окружения большую 

помощь оказал пулеметчик (он же парторг роты) А. А. Адьян. Он своим 

пулеметом уничтожил более 40 немцев, тем самым дал возможность выйти 

роте из окружения. 6 июля 1941 года, поддерживая роту при атаке ее 

станковым пулеметом без стан, своевременно подавлял огонь врага, 

двигаясь впереди пехоты. Во время атаки он уничтожил около 10 солдат и 

одного офицера противника. Противник в панике бежал. Тов. Адьян достоин 

награждения орденом Красного Знамени". Приказом командующего 

войсками Карельского фронта за № 0176/н от 24 марта 1942 г. отважный 

пулеметчик был награжден орденом Краного Знамени. Однако награда не 

была вручена, так как в это время А. А. Адьян был уже убит в одном из 

боев. 

 

Другим приказом генерала армии К. А. Мерецкова орденом Краного 

Знамени был награжден также политрук 3-й стрелковой роты 3-го 

стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии лейтенант Гурген Герасимович 

Агамалян (родился в 1913 г.). В его наградном листе 15 ноября 1941 г. 

командир полка майор Пожидаев написал: "Политрук Агамалян в боях с 8 

по 20 сентября 1941 г. проявил себя как настоящий герой Родины. До 

военных действий воспитательная работа была проведена так, что в роте 

все бойцы и командиры имели великое желание громить врага и 

уничтожать его. Когда начался бой 8 сентября 1941 г., политрук Агамалян 

был со взводом на правом фланге роты _ 3 раза взвод под командованием 

политрука ходил в атаку на врага. Враг был уничтожен. Когда в следующие 

дни рота вела ожесточенные бои с отборным егерьским батальоном 

противника, политрук Г. Г. Агамалян находился в самых ответственных 

местах. В результате ожесточенных боев рота разбила врага. Во время 

атаки политрук Агамалян был серьезно ранен, но остался на поле боя до 
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окончательного выполнения ротой боевой задачи, поставленной перед ней. 

Третья стрелковая рота командованием полка и дивизии признана 

героической ротой. Подлинный героизм проявил политрук Агамалян, 

достоин правительственной награды _ ордена Ленина". Однако приказом 

командующего фронта за № 0141/н от 27 декабря 1941 г. лейтенант Г. Г. 

Агамалян был награжден орденом Красного Знамени. 

Приказом командующего войсками 14-й армией генерал-лейтенанта 

Владимира Ивановича Щербакова за № 0273/н от 30 октября 1944 г. 

орденом Красного Знамени был награжден командир 2-го дивизиона 1236-

го армейского пушечного артиллерийского полка майор Герасим Аршакович 

Мкртчян (родился в 1919 г. в селе Атарбеково Ахтинско-Разданского района 

Армении). По свидетельству командира полка майора Долуденко и 

командующего артиллерией армии генерал-майора артиллерии Паниткина, 

"майор Г. А. Мкртчян в период подготовки к наступательным боям (речь 

идет о Петсамо-Киркенесской наступательной операции. _ К. А.) дивизион 

подготовил отлично. Это подтвердилось во время артиллерийского 

наступления, а также в преследовании противника, _ смело выдвигая свои 

боевые порядки вперед, сопровождая на всю глубину огнем и колесами 

свою пехоту, при этом показывая личный пример мужества и отваги своим 

подчиненным. За время арт. наступления его дивизион подавил 6 

артиллерийских батарей противника, 3-м батареям нанесен материальный 

ущерб (разбито 3 орудия). При сопровождении танков 7-й отдельной 

гвардейской танковой бригады (в этой бригаде сражался гвардии младший 

лейтенант Ашот Асриян, которому было присвоено звание Героя 

Советского Союза. _ К. А.) огневым валом по дороге Луостари_Петсамо тов. 

Мкртчян сам лично находился в головном танке передового батальона, с 

которого и производил корректирование огня всего полка, проявил 

мужество и отвагу, рискуя жизнью, успешно выполнил поставленную 

задачу. Тов. Мкртчян достоин награждения орденом Красного Знамени". 

Это была вторая награда отважного артиллериста в боях за Советское 

Заполярье. До этого он приказом командующего артиллерией 14-й армии за 
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№ 07/н от 20 сентября 1943 г. был награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени. С 22 июня 1941 года до сентября 1943 г. огнем 

артиллерии его дивизиона были уничтожены 4 артбатареи, 6 дзотов, 2 

склада с боеприпасами, подавлен огонь 25 батарей, рассеяно и частично 

уничтожено до 2-х батальонов пехоты противника. Кроме вышеуказанных 

орденов майор Г. А. Мкртчян за отменную боевую и политическую 

подготовку личного состава дивизиона был награжден карманными часами. 

Г. А. Мкртчян был призван в Красную Армию из г. Еревана. Его семья 

проживала по адресу: улица Челюскинцев, дом 4. 

По нашим расчетам, в боях за Советское Заполярье 50 воинов-армян из 14-

й армии были награждены орденом Красной Звезды. Среди них был 

участник Советско-финляндской войны (1939_1940) помощник командира 

взвода 31-го отдельного саперного батальона младший сержант Вагаршак 

Мануилович Асатурян (родился в 1917 г. в г. Гюмри, Армения). В его 

наградном листе командир батальона капитан Сеницкий 16 октября 1941 г. 

отметил: "Тов. Асатурян за 8 и 9 сентября 1941 г., участвуя в бою как 

подлинный сын Родины, вел бойцов в контрнаступление, всѐ время был 

впереди. На его глазах пал убитым командир его взвода. Тов. Асатурян, 

приняв командование взводом, решил вынести с поля боя командира 

взвода, в то время как немцы были в 20 метрах. Исполняя великий долг, 

младший сержант Асатурян пал смертью храбрых. Заслуживает 

награждения орденом Красной Звезды посмертно". Приказом 

командующего войсками Карельского фронта за № 075/н от 5 ноября 1941 г. 

младший сержант В. М. Асатурян был награжден посмертно орденом 

Красной Звезды. Таким же орденом был награжден пулеметчик 1-го 

моторизованного полка 42-го стрелкового корпуса 14-й армии красноармеец 

Азат Сарибекович Микинян (родиля в 1919 г. в селе Аджикара Гугаркского 

района Армении). По свидетельству командира полка подполковника 

Потапова, "19 июля 1941 г. тов. Микинян получил боевой приказ: подавить 

огневые точки противника и обеспечить наступление стрелкового 

подразделения на высоту "Лысая". Повторив приказание, он приступил к 
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выполнению. Станковый пулемет начал метко бить по огневым точкам, 

которые одна за другой начали умолкать. Затем развернулось 

подразделение и пошло в атаку, поддерживаемое с фланга пулеметным 

огнем Микиняна. Задачу отделение выполнило с честью. Возле самой 

высоты по пулеметному расчету застрочил финский автомат. Тов. Микинян 

обнаружил его и взял автоматчика живым. Достоин награждения орденом 

Красной Звезды". Приказом командующего Карельским фронтом за № 044/н 

от 16 января 1942 г. орденом Красной Звезды был награжден старшина 4-й 

батареи 158-го артиллерийского полка 52-й стрелковой дивизии старшина 

Ншан Мурадович Аветисян (1914 года рождения, в Красной Армии с 

октября 1936 года). В его наградном листе командир полка майор Юзов 24 

августа 1941 г. отметил: "6 июля 1941 года на огневую позицию 4-й батареи 

был произведен первый налет фашистов. Тов. Аветисян собрал ездовых, 

повара и сам лично повел их в атаку. Атака была успешной. Сам тов. 

Аветисян получил 4 ранения, но продолжал оставаться в строю и, будучи 

ранен, еще захватил одного пленного. Тов. Аветисян достоин награждения 

орденом Красной Звезды". 

Орденом Красной Звезды был награжден также однополчанин Н. М. 

Аветисяна командир взвода, младший лейтенант Арутюн Георгиевич 

Григорян (родился в 1910 г. в селе Сарнахпюр Анийского района Армении). 

Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг., опытный командир во 

время боев за высоту Безымянная 4 декабря 1941 г., будучи ранен, не 

оставил поля боя и, продолжая командовать своим взводом, обеспечил 

выполнение задания. По свидетельству командира полка майора Худалова, 

"сам Григорян показал мужество и отвагу, несколько раз поднимаясь и с 

криком "За Родину, за Сталина" контратаковал наседавшего противника, 

подоспевшее подкрепление окончательно закрепило "Безымянную высоту". 

Противник, понеся большие потери, отошел на исходное положение. Только 

после этого и то по приказу командира роты тов. Григорян отправился в 

госпиталь. За свою отвагу и мужетво тов. Григорян достоин 

правительственной награды _ ордена Красной Звезды". 
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С июля 1941 г. по август 1943 г. на Мурманском направлении своим 

мужеством и отвагой отличился командир 1-й батареи 1-го дивизиона 297-

го минометного полка 14-й армии капитан Мелик Айрапетович Татевосян 

(родился в 1914 г. в г. Ашхабаде, Туркменистан). По свидетельству 

командира полка подполковника Шапиро, "30 июня 1943 г. капитан М. А. 

Татевосян, поддерживая операцию разведгруппы на высоте "Сарай", 

командуя батареей, разрушил дзот, ослепил наблюдательный пункт, 

разрушил 20-30 метров траншеи противника. При занятии высоты "Сарай" 

метким огнем батареи уничтожил контратаковавшую группу противника из-

за высоты "Клюв". За умелое руководство огнем батареи и проявленное при 

этом мужество капитан М. А. Татевосян приказом командующего 

артиллерией 14-й армии за № 05/н от 12 сентября 1943 г. был награжден 

орденом Красной Звезды". 

 

В боях за высоту "Безымянная" с 26 по 28 июня 1943 г. образцы смелости и 

бесстрашия показал командир минометной роты 132-го стрелкового полка 

27-й стрелковой дивизии капитан Иван Григорьевич Шакарян (Шакаров, 

родился в 1921г. в г. Баку). По свидетельству командира полка полковника 

Обыленкина, "капитан Шакаров все время находился в боевых порядках 

стрелковых подразделений и корректировал огонь своей минометной роты. 

В результате умелого корректирования огня минометов было уничтожено 

до 150 белофинских солдат и офицеров, разрушен дзот и 3 землянки. 

Заслуживает правительственной награды _ ордена Красной Звезды". 

Приказом командира 27-й стрелковой дивизии полковника Коршунова за № 

022/н от 6 июля 1943 г. капитан И. Г. Шакарян был награжден орденом 

Красной Звезды. 
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Приказом командующего войсками Карельского фронта за № 0418/н от 15 

августа 1942 г. орденом Красной Звезды был награжден командир 

терапевтического взвода 352-го медико-санитарного батальона 104-й 

стрелковой дивизии 14-й армии военврач 2-го ранга Христофор 

Согомонович Нуриджанян (родился в 1898 г. в селе Вачаган Капанского 

района Армении, в РККА был призван 22 июня 1941 г. из г. Ленинграда). В 

его наградном листе командир батальона военврач 3-го ранга Овчинников 8 

февраля 1942 года отметил: "Нуриджанян Х. С. работает в должности 

командира терапевтического взвода 352 МСБ с первого дня Отечественной 

войны. За это время он показал себя как способный врач с большим 

опытом и стажем медицинской работы. Пользуется большим доверием и 

уважением со стороны командного и политического состава, а также среди 

бойцов части. Сколотив вокруг себя хороший коллектив медицинских сестер 

и санитаров, поставил лечебную работу и уход за больными и ранеными на 

должную высоту. Требователен к себе и подчиненным. Пользуется среди 

работников мед. сан. батальона уважением, является постоянным 

консультантом по медицинским вопросам среди врачей. Как дивизионный 

терапевт часто выезжает в полки, где проводит большую работу по 

оказанию медицинской помощи на передовой линии больным и раненым. 

Тов. Нуриджанян принимает активное участие в учебе как среди среднего, 

так и старшего мед. состава, умело передает свой опыт младшим 

товарищам. Принимая активное участие в комиссиях по изучению отечных 

болезней, свои наблюдения докладывал на врачебных конференциях. 

Находясь в батальоне на передовой линии, считал своей прямой 

обязанностью зайти в землянку бойцов, где в беседах с ними проводил 

разъяснительную работу по профилактике заболеваний. За время 

Отечественной войны через взвод тов. Нуриджаняна прошло 1767 больных 

и раненых, в числе их были такие товарищи, как полковник Жуков Георгий 

Александрович, бригадный комиссар Новоженный, полковой комиссар 

Донской, которые вынесли за чуткое отношение и правильное лечение 
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благодарность. Тов. Нуриджанян достоин награждения орденом Красной 

Звезды". 

Приказом командующего войсками Карельского фронта Маршала 

Советского Союза К. А. Мерецкова за № 0371/н от 11 ноября 1944 г. 

орденом Красной Звезды был награжден начальник медицинского 

отделения эвакогоспиталя № 1331 майор медицинской службы Арусяк 

Вагановна Давтян (родилась в 1908 г., призвана в Красную Армию 

Октябрьским райвоенкоматом г. Ленинграда, участница Советско-

финляндской войны 1939_1940 гг.). В еѐ наградном листе начальник 

эвакогоспиталя N 1331 подполковник медицинской службы Млечин 

отмечал: "Начальник 1-го отделения майор мед. службы А. В. Давтян, врач, 

хирург с 15-летним стажем. Работает в госпитале со дня его формирования 

сначала в должности старшего ординатора, а затем начальника отделения. 

В ее отделении cконцентрированы наиболее тяжело раненные с 

переломами бедер и переломом таза. Заведуя отделением на 200 коек, она 

за годы Отечественной войны с успехом вылечила свыше 2000 раненых. 

Своей неустанной работой она обеспечила в отделении должный уход, 

своевременное оперативное вмешательство, что сказалось на результатах 

лечения. На 200 случаев тяжелых переломов бедер и таза имела место 

только одна смерть и три ампутации. Тов. Давтян сумела создать крепкий 

коллектив в своем отделении, чем обеспечила успешное лечение тяжело 

раненных. Много внимания уделяет повышению квалификации сестер и 

санитарок. Пользуется авторитетом среди сотрудников госпиталя и 

любовью больных. Неоднократно получала благодарность от командования 

госпиталя. Достойна представления к правительственной награде _ ордену 

Красной Звезды". Среди награжденных орденом Красной Звезды был также 

начальник Хирургического полевого подвижного госпиталя № 5168 майор 

мед. службы Егише Товмасович Оганян (родился в 1915 г. в г. Горисе, 

Армения; в армию был призван в июне 1940 г. из г. Еревана). В его 

наградном листе, который подписан начальником Санитарного управления 

Карельского фронта генерал-майором медицинской службы Песисом, 
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отмечено: "С первых дней наступательной операции майор мед. службы Е. 

Т. Оганян руководил работой Хирургического полевого подвижного 

госпиталя первой линии. Показал образец быстрой передислокации 

госпиталя, выполняя задания в кратчайший срок. Во время операции, 

будучи дислоцирован в 2 км от передовой линии, находясь под 

непрерывными артиллерийскими обстрелами, прекрасно выполнял 

поставленные задачи по оказанию лечебной помощи раненым. 

Хирургический полевой подвижной госпиталь, возглавляемый тов. 

Оганяном, дал выокий процент возвращенных в строй раненых. Достоин 

награждения орденом Красной Звезды". Приказом командующего 

Карельским фронтом за № 0531/н от 12 авгута 1944 г. майор медицинской 

службы Е. Т. Оганян был награжден орденом Красной Звезды. 

 

Приказом командующего артиллерией Карельского фронта за № 0400/н от 

16 июля 1943 г. орденом Красной Звезды был награжден заместитель 

командира 4-го дивизиона 6-го запасного артиллерийского полка капитан 

Виктор Хачатурович Хачатуров (родился в 1914 г., в РККА 1937 г., участник 

Советско-финляндской войны 1939-1940 гг.). Он с 22 июня 1941 г. по 

сентябрь 1942 г. в боях участвовал на Мурманском направлении в составе 

143-го артполка 14-й стрелковой дивизии в должности командира арт. 

батареи. В этих боях огнем его батареи было уничтожено до роты пехоты 

противника, 8 дзотов, 20 автомашин, разрушено 4 артиллерийских 

наблюдательных пункта, подорван склад боеприпасов противника в районе 

Мотовского залива. 14 сентября 1941 г., рискуя жизнью, из-под ураганного 

огня вынес тяжело раненного командира полка Шевченко и доставил его на 

командный пункт. Как отлично подготовленный командир-артиллерист в 

сентябре 1942 г. капитан В. Х. Хачатуров был направлен в 6-й запасной 

полк для преподавания на курсах переподготовки командиров батарей 

фронта. 
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В 14-й армии за проявленные мужество и отвагу, по нашим рачетам, более 

100 воинов-армян были награждены медалью "За отвагу" и "За боевые 

заслуги". Медалью "За отвагу" были удостоены шофер 161-го 

автобатальона 104-й стрелковой дивизии красноармеец Иезегиль 

Константинович Царукян (родился в 1907 г. в поселке Новый Нахичевань, 

ныне Пролетарский район г. Ростова-на-Дону), командир отделения 

саперной роты 596-го стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии 

младший сержант Григорий Газарович Джаненьян (родился в селе 

Гандзакар Иджеванского района Армении), пулеметчик мотострелковой 

роты 153-го отдельного разведывательного батальона той же дивизии 

красноармеец Аршалуйс Михайлович Тотолян (родился в 1917 г. в селе 

Гюлагарак Степанаванского района Армении), минер 6-го отдельного 

гвардейского батальона минеров гвардии красноармеец Телемак 

Сарибекович Назлуханян (родиля в 1918 г. в селе Дебет Гугаркского района 

Армении), медалью "За боевые заслуги" _ телеграфистка аппарата "БОДО" 

27-го отдельного полка связи армии Валентина Петровна Азнаурян (1915 г. 

рождения, призвана в РККА 25 июня 1941 г. Кировским райвоенкоматом г. 

Мурманска), начальник передвижного головного склада связи № 1854, 

военный инженер 3-го ранга Борис Александрович Костанянц (1913 г. 

рождения, призван в РККА 23 июня 1941 г. Октябрьским райвоенкоматом г. 

Ленинграда), командир взвода передвижных средств связи 50-го 

отдельного батальона связи лейтенант Рубен Баласанович Арустамян 

(родился в 1920 г. в селе Вагуди Сисианского района Армении), врач 352-го 

медико-санитарного батальона 104-й стрелковой дивизии, военврач 3-го 

ранга Тамара Сергеевна Тер-Григорян и многие другие. 

Более 100 воинов-армян отличились в составе 19-й армии, которая была 

сформирована в апреле 1942 г. в составе Карельского фронта на базе 

Кандалакшской оперативной группы. До сентября 1944 г. армия обороняла 

Кандалакшское направление на фронте от озера Кулос до озера Лейское. 

Затем перешла в наступление и в конце сентября 1944 г. достигла советско 

-финляндкой границы на участке реки Наруска-Йоки, озеро Онкамо-Ярви. В 
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ноябре выведена в резерв Ставки ВГК, передислоцирована на западное 

направление и передана 2-му Белорусскому фронту. В составе 208-го 

отдельного зенитного артиллерийского дивизиона армии в боях на 

Кандалакш ском направлении своим мужеством отличился заместитель 

командира дивизиона по политической части майор Оник Фѐдорович 

Минасян (родиля в 1917 г. в селе Шикаох Капанского района Армении, в 

РККА с октября 1938 г., участник Советско-финляндской войны 1939-1940 

гг.), который приказом командующего 19-й армией генерал-лейтенанта В. З. 

Романовского за № 013/н от 16 мая 1945 г. был награжден орденом Красной 

Звезды. В его наградном листе командир дивизиона майор Карпенко 

отмечал: "Благодаря упорной работе тов. Минасяна, дивизион за все время 

Отечественной войны отлично справился со всеми поставленными перед 

ним боевыми задачами и имеет на своем счету 18 сбитых самолетов, в чем 

исключительно большая заслуга майора Минасяна. Во время сентябрьской 

наступательной операции войск 19-й армии тов. Минасян всегда был там, 

где создавались самые трудные условия для батарей дивизиона. Он лично 

руководил разминированием местности и занятием батареями огневых 

позиций. Только благодаря неустанной работе и личному умелому 

руководству майора Минасяна подразделения дивизиона отлично 

справились с поставленными перед ними боевыми задачами и не имели 

потерь как в личном составе, так и в материальной части. Вывод: за 

исключительно хорошее руководство во время сентябрьской операции, за 

самоотверженную работу по разминированию местности для занятия 

батареями огневых позиций майор Минасян заслуживает 

правительственной награды _ ордена Отечественной войны 2-й степени". 

Однако, как мы уже отметили, майор О. Ф. Минасян был награжден 

орденом Красной Звезды. О своих боевых делах майор О. Ф. Минасян 

систематически в письмах докладывал старшему брату Андранику, который 

тоже с 22 июня 1941 г. участвовал в Великой Отечественной войне. Сперва 

сражался в рядах легендарных защитниов Брестской крепости, потом в 

рядах 217-го батальона инженерных заграждений 44-й отдельной 
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инженерной бригады специального назначения. Парторг батальона капитан 

А. Ф. Минасян за форсирование рек Северский Донецк и Днепр был 

награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени и медалью "За 

отвагу". Фронтовые письма братьев Минасян мы в свое время 

опубликовали на страницах журнала "Вестник архивов Армении" (1978, N 3, 

13-26). Ниже публикуем одно из этих писем, которое майор О. Ф. Минасян 

отправил 7 июля 1944 года в день 30-летия брата: "Любимый Андраник! 

Шлю тебе горячий братский привет из далекого севера. Письмо пишу, когда 

наш фронт по примеру вашего фронта одерживает славные победы. 

Наконец и о нас сейчас говорит вся страна. Эти победы радуют и 

вдохновляют нас. Я лично чувствую прилив сил, когда стремительно 

двигаемся вперед, преодолевая все препятствия в пути. Театр военных 

действий на нашем участке совершенно не такой, как у вас на юге. Здесь 

больше всего напоминают горы и леса Армению. Но странно как-то, что 

совершенно не бывает ночи уже второй месяц. В сутки 24 часа светло и 

всегда светит солнце. Андраник-джан! Я нахожусь в своей части, чувствую 

себя прекрасно. Изо всех сил стараюсь оправдать доверие, которое 

возложено на меня... Нет сомнения, что скоро фашистским холопам 

Гитлера будет капут... Пиши, родной, почаще. Желаю тебе счастья и удачи. 

Целую твой Оник". 

Орденом Красной Звезды были награждены также секретарь редакции 

газеты "Сталинский боец" 19-й армии майор Иван Михайлович Чинарьян 

(1912 г. рождения, в РККА с 1940 г., мобилизован в Военно-политическую 

академию им. Ленина в Москве. С апреля 1942 г. был заместителем 

начальника отдела армейской жизни, а затем _ ответственным секретарем 

редакции), заместитель командира 1-го стрелкового батальона по 

политчасти курсов младших лейтенантов майор Мнацакан Хачатурович 

Гукасян (родился в 1919 г., призван в РККА из Ленинграда, участник 

Советско-финляндской войны 1939_1949 гг., награжден медалью "За 

оборону Ленинграда"), заместитель командира батальона 80-го отдельного 

полка связи старший техник-лейтенант Рачья Петросович Псакьян (родился 
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в 1914 г. в г. Ростове-на-Дону, награжден медалью "За оборону 

Ленинграда"), старший помощник 2 отдела штаба тыла 19-й армии капитан 

интендантской службы Ашот Мартинович Мовсесян, командир отделения 

384-го отдельного линейного батальона связи старший сержант Григорий 

Артемович Мурадян, командир взвода 1-й стрелковой роты 715-го 

стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии младший лейтенант Гукас 

Арустамович Абрамян, офицер разведки 279-го стрелкового полка 341-й 

стрелковой дивизии старший лейтенант Александр Георгиевич Паносянц, 

начальник 519-й полковой хлебопекарни  

310-й стрелковой дивизии капитан интендантской службы Даниел 

Арутюнович Степанян и многие другие. Приказом командующего войсками 

Карельского фронта Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова за № 

0393/н от 18 ноября 1944 г. орденом Отечественной войны 2-й степени был 

награжден начальник отдела снабжения горючим 19-й армии подполковник 

интендант ской службы Георгий Александрович Багдасаров (родился в 1900 

в г. Тбилиси), старший инструктор политотдела по работе среди населения 

и войск противника 27-й стрелковой дивизии 19-й армии капитан Арменак 

Зилфугарович Бегиян (родился в 1910 г. в селе Парага Гохтанского района 

Нахичеванского уезда Ереванской губернии. В дальнейшем А. З. Бегиян _ 

доктор юридических наук), первый помощник начальника штаба 239-го 

стрелкового полка той же дивизии капитан Георгий Владимирович 

Арданьянц, дивизионный врач 10-й гвардейской стрелковой дивизии 

гвардии майор медицинской службы Ваграм Вагаршакович Тер-Сагателян, 

заместитель командира батальона 1063-го стрелкового полка 272-й 

стрелковой дивизии капитан Григорий Иванович Бабаян, орденом Красного 

Знамени _ командир роты 452-го стрелкового полка 67-й стрелковой 

дивизии капитан Ашот Погосович Мкртчян и другие. Воины-армяне своими 

подвигами отличились также в рядах 26-й армии Карельского фронта. 

Армия была сформирована в конце марта _ начале апреля 1942 г. в 

составе Карельского фронта на базе его Кемской оперативной группы. В 

апреле 1942 по август 1944 г. войска 26-й армии удерживали занимаемые 



 500 

рубежи в Карелии, в сентябре вышли на государственную границу СССР с 

Финляндией и до ноября осуществляли еѐ оборону на участке восточнее 

Кемиярви, Эхринавара. В ноябре 1944 г. армия выведена в резерв Ставки 

ВГК, в январе 1945 г. передана 3-му Украинскому фронту и в его составе 

участвовала в Будапештской, Балатонской и Венской операциях. 

 

В середине сентября 1942 г. по всей армии стали известны имена 15-ти 

смелых разведчиков отдельной разведывательной роты 67-й морской 

стрелковой бригады. 15 сентября во главе командира роты капитана 

Алексея Сергеевича Суслова (1919г. рождения, из г. Саратова), 

разведгруппа в составе 15 добровольцев, преодолев большое водное 

препятствие на лодках противника,изъятых со дна озера и примитивно 

отремонтированных своими силами, совершил дерзкий налет на гарнизон 

противника, расположенного на острове "Тараскин". В результате налета 

разведгруппой взяты в плен: офицер, унтер-офицер и 2 солдата, остальные 

уничтожены, также уничтожено все оружие и радиостанция противника. 

Приказом командующего войсками Карельского фронта генерала армии 

К.А. Мерецкова за № 0460/н от 19 сентября 1942 г. все 15 разведчиков были 

награждены орденами. Из награжденных _ 10 были русскими, 2-е 

украинцами, 2-е армяне и 1 _ финн. Орденом Красного Знамени был 

награжден помощник командира взвода отдельной разведывательной роты 

старший сержант береговой обороны Арташес Николаевич Хачатуров 

(родился в 1918 г. в г. Баку). В его наградном листе командир роты капитан 

А. С. Суслов отметил: "Выполняя боевую задачу в разведке по захвату 

пленных, тов. Хачатуров А. Н. изъявил желание войти добровольно в группу 

15 разведчиков. Преодолев большое водное пространство, вместе с 

группой совершил дерзкий и смелый налет на гарнизон противника. 

Забросав гранатами землянки, где находились солдаты противника, а 

пытавшихя выскочить наружу расстреливал из автомата. Вместе с 

остальными разведчиками уничтожил полностью гарнизон и его 
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вооружение, захватив 4-х военнопленных, в числе которых офицер и унтер-

офицер, 2 солдата, а также ценные документы. При этом уничтожили 

радиостанцию, станковый пулемет. За время пребывания роты в разведке 

тов. Хачатуров А. Н. систематически выполнял боевые задачи и показал 

себя смелым, решительным командиром-разведчиком. Тов. Хачатуров А. Н. 

достоин правительственной награды _ ордена Красного Знамени". 

Вторым отважным разведчиком-армянином был сержант береговой охраны 

Сурен Григорьевич Петрусян (родился в 1917г., призван в РККА в 1938 г. 

Ворошиловским райвоенкоматом г. Баку). Он был награжден орденом 

Красной Звезды. 

 

За умелое руководство подразделениями в бою, организацию 

взаимодействия всех родов оружия и проявленные при этом доблесть и 

мужество приказом командующего 26-й армией генерал-майора Л. С. 

Сквирского за  

№ 0344/н от 18 октября 1943 г. орденом Красного Знамени был награжден 

командир 731-го стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии 26-й армии 

Карельского фронта подполковник Овсеп Петросович Антонян (родился в 

1910 г. в селе Капс Ахурянского района Армении). В его наградном листе 

командир дивизии гвардии полковник Белоскурский отмечал: "Тов. Антонян 

в Красной Армии с 1931 года. В Отечественной войне участвует с сентября 

месяца 1941 года. В должности командира 731-го стрелкового полка с 

апреля месяца 1942 года на Кестеньгском направлении, где смело и 

мужественно руководил подразделениями в бою, обеспечив выполнение 

поставленных командованием задач. За период пребывания в полку тов. 

Антонян ежедневно повышал боеспособность части, неустанно учил 

офицерский состав правилам ведения современного боя. В период боев с 9 

по 22 августа 1943 года полк Антоняна непосредственно принял удар 

противника на себя. Тов. Антонян под ураганным огнем противника умело 



 502 

организовал оборону, правильно маневрируя подразделениями, яростно 

отбивал все атаки противника, нанося ему весомые потери, в результате 

чего противник успеха не имел. 22 августа 1943 года полку была 

поставлена задача захватить пленного. Тов. Антонян умело организовал 

разведку боя, правильно обеспечил взаимодействие всех родов оружия и 

подразделения боем взяли пленного, нанося при этом серьезные потери 

противнику. Все поставленные задачи командования полком тов. Антоняна 

были с успехом выполнены". В январе 1944 г. гвардии подполковник О. П. 

Антонян был выдвинут на должность командира 32-й отдельной лыжной 

стрелковой бригады Карельского фронта. Во главе бригады О. П. Антонян 

активно участвовал в боях за освобождение северных районов Карело-

Финской ССР и своим непосредственным действием способствовал 

очищению от противника Кировской железной дороги на участке Кестеньг 

_Лоухи. После освобождения Карело-Финской републики гвардии 

подполковник О. П. Антонян в должности командира полка 721-го 

стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии 19-й армии 2-го Белорусского 

фронта принимал участие в Восточно-Померанской операции, 

способствовал освобождению побережья Балтийского моря. За умелое 

руководство полком на Кѐзлинском направлении с 24 февраля по 1 марта 

1945 г., в ходе которой полком взято 3 города, захвачено и подбито 8 

орудий, 7 пулеметов, 7 грузовых автомашин, склад с боеприпасами и 2 

склада с другим имуществом, а также 103 пленных солдат и офицеров 

противника подполковник О. П. Антонян приказом командующего 19-й 

армией генерал-лейтенанта В. З. Романовского за № 087/н от 17 марта 

1945 г. был награжден орденом Красного Знамени. Однако отважному 

командиру не суждено было дожить до победы. Он пал смертью героя 16 

апреля 1945 г. в бою, до конца честно выполняя свой священный долг 

перед Родиной. Разными приказами командующего 26-й армией орденом 

Красного Знамени были награждены командир взвода разведки 1-го 

отдельного стрелкового батальона 85-й морской стрелковой бригады 

лейтенант Казарик Вагаршакович Казарян, заместитель командира по 
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политической части 78-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии майор 

Ашот Сумбатович Арутюнов, орденом Отечественной войны 1-й степени _ 

командир орудия 76 мм пушек 217-го стрелкового полка 104-й стрелковой 

дивизии сержант Мигран Арутюнович Мелконян, орденом Отечественной 

войны 2-й степени _ снайпер 10-линейной заставы 2-го батальона 91-го 

пограничного полка войск НКВД красноармеец Амаяк Асатурович Погосян, 

орденом Красной Звезды _ старший помощник начальника штаба 

управления начальник инженерных войск 26-й армии инженер-майор 

Варткес Тигранович Суджиянц, помощник начальника управления головного 

отделения полевого эвакопункта № 122 капитан медицинской службы 

Маргарита Соломоновна Мелик-Пар саданян, диктор звукостанции 

политотдела армии красноармеец Марсел Семеновч Сильян, медалью "За 

отвагу" _ разведчик отдельной роты разведчиков 61-й морской стрелковой 

бригады младший сержант Егише Арутюнович Айрапетян, заметитель 

командира отделения 3-й пулеметной роты 3-го стрелкового батальона 67-й 

морской стрелковой бригады старшина Аршак Мкртычевич Харагезян, зав. 

делопроизводством 239-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии 

техник-интендант 2-го ранга Иван Аванесович Петросян и многие другие. 

Воины-армяне сражались также в рядах 32-й армии Карельского фронта. 

Она была сформирована в начале марта 1942 г. на базе Медвежьегорской 

и Масельской оперативной групп. До конца мая 1944 г. 32-я армия 

обороняла рубежи на Медвежьегорском и Масельском направлениях 

(Карело-Финская ССР). В июне _ начале августа 1944 г. участвовала в 

Свирско-Петрозаводской операции. В ноябре 1944 г. 32-я армия была 

выведена в резерв Ставки ВГК. Орденом Красного Знамени в 1942 г. был 

награжден заместитель командира 1072-го стрелкового полка 313-й 

стрелковой дивизии подполковник Григорий Аркадьевич Григорян (родился 

в селе Зарушет Карской облати Армении, ныне в Турции). Полк особенно 

отличился в оборонительных боях на Медвежьегорском направлении. В 

конце декабря 1942 г. Г. А. Григоряну присваивается воинское звание 

полковника. Ему доверяют также командование 91-м стрелковым полком 
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37-й стрелковой дивизии, а с января 1943 года _ должность заместителя 

командира той же дивизии. В феврале 1943 г. полковник Г. А. Григорян 

становится командиром 367-й стрелковой дивизии. 

 

8 апреля 1944 г. постановлением Совета народных комиссаров СССР Г. А. 

Григоряну присваивается воинское звание генерал-майора. С июля 1944 

года до конца Великой Отечественной войны генерал-майор Г. А. Григорян 

в должности командира 217-й стрелковой дивизии активно участвует в боях 

за освобождение Польши, а также в разгроме фашистской Германии в 

Восточной Пруссии. Когда указом Президиума Верховного Совета СССР от 

5 декабря 1944 г. была учреждена медаль "За оборону Советского 

Заполярья", генерал-майор Г. А. Григорян одним из первых воинов-армян 

был награжден этой почетной медалью. Отметим, что всего этой медалью 

были награждены свыше 350 тысяч человек. 

 

Приказом командующего войсками Карельского фронта генерала армии К. 

А. Мерецкова за № 0222/н от 24 апреля 1942 г. орденом Красной Звезды 

был награжден санитар- носильщик 1046-го стрелкового полка 289-й 

стрелковой дивизии 32-й армии красноармеец Ашот Казарович Шахназарян 

(родиля в 1919 г., в г. Тбилиси). В его наградном листе командир полка 

майор Селихов отметил: "Тов. Шахназарян, действуя в качестве санитара -

носильщика, с самого начала Отечественной войны с немецко-финскими 

захватчиками проявил себя мужественным и храбрым санитаром. В период 

боя в районе урочище Кеняпало с 14 по 30 июля 1941 г. (Кандалакшское 

направление) под сильным огнем противника вынес с поля боя с их 

оружием раненых 10 человек красноармейцев и командиров. 20_21 августа 

1941 г. в районе города Летхопилковара тов. Шахназарян в трудных 

условиях по лесисто-болотистой местности, вынес с поля боя 8 человек 

раненых красноармейцев и командиров, с их оружием. 25 августа в районе 
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реки Слахаран-иоки тов. Шахназарян в момент боев, не считаясь с 

большими трудностями вынес с поля боя 7 человек раненых 

красноармейцев и командиров с их оружием. За период с 17 июля по 25 

августа 1941 г. тов. Шахназарян вынес 25 человек раненых красноармейцев 

и командиров с их оружием. Достоин награждения орденом Красной 

Звезды". 

Приказом командующего 32-й армией за № 0173/н от 18 июня 1942 г. 

медалью "За отвагу" был награжден механик по радио 80-го ближнебом 

бардировочного авиаполка 32-й армии старший техник-лейтенант Раффи 

Багратович Гаспарян . 

 

Воины-армяне своим мужеством и отвагой отличились также в рядах 7-й 

армии Карельского фронта. До сентября 1941 г. армия вела 

оборонительные бои в Карелии. 25 сентября 1941 г. она переименована в 

7-ю отдельную армию с непосредственным подчинением Ставке ВГК (до 

февраль 1944 г.). С середины октября 1941 г. _ июнь 1944 г. армия 

обороняла рубеж по реке Свирь между Онежским и Ладожским озерами. В 

июне 1944 г. армия в составе Карельского фронта участвовала в Свирско-

Петрозаводской операции, в ходе которой 28 июня был овобожден г. 

Петрозаводск. 15 ноября 1944 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК 

и в начале января 1945 г. расформирована. 

 

Одним из первых в армии орденом Красной Звезды приказом 

командующего войсками Карельского фронта генерала армии К. А. 

Мерецкова за № 0135/н от 24 декабря 1941 г. был награжден фельдшер 

заставы № 6 первого Калевальского пограничного отряда НКВД 54-й 

стрелковой дивизии красноармеец Гурген Акопович Газарян (родился в 

1916 г. в селе Карачинар Шаумяновского района Северного Арцаха, 

участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг.). В его наградном 
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листе 13 августа 1941 г. начальник погранотряда полковник Левин отметил: 

"24-го июля 1941 г. в бою у деревни Корпи-озеро фельдшер Газарян 

проявил исключительную храбрость и мужество. Под ураганным огнем 

противника он, рискуя собственной жизнью, вынес с поля боя 29 человек 

раненых бойцов и командиров, оказал всем медицинскую помощь и в этот 

же день ходил в атаку, помогая бойцам громить врага. За 25 дней боев с 

фашистскими варварами тов. Газарян проявил себя смелым и 

инициативным медработником. Он всегда находился среди бойцов, 

постоянно проявляя чуткость и заботу к ним. Достоин правительственной 

награды _ ордена Красной Звезды". 

Такой же наградой посмертно был награжден командир отделения 221-го 

отдельного батальона связи 88-й стрелковой дивизии младший сержант 

Гурген Аршакович Назарян (родился в 1920 г. в Иджеване, Армения). За 

период боев умелый связист проявил храбрость в выполнении заданий, 

неоднократно исправлял повреждения постоянной линии под сильным 

минометным огнем противника. 2 ноября 1941 г. младший сержант Г. А. 

Назарян получил задание организовать связь со стрелковым батальоном. 

Несмотря на сильный огонь противника, он самоотверженно работал и 

исправил поврежденную телефонную линию. В это время мужественный 

связист погиб от разрыва вражеского снаряда. Приказом генерала армии К. 

А. Мерецкова за № 025/н Г. А. Назарян посмертно был награжден орденом 

Красной Звезды. 

 

Орденом Красной Звезды был награжден также старший помощник 

начальника продфуражного отделения продотдела фронта при 7-й армии 

капитан интендантской службы Иосиф Микаелович Ханамиров (родился в 

1903 г., призван в РККА с 7 июля 1941 г. Дзержинским райвоенкоматом г. 

Ленинграда). В его наградном листе заместитель интенданта Карельского 

фронта подполковник интендантской службы Кириченко отметил: "Капитан 

Ханамиров, состоя в оперативной группе интендантского управления 
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Карельского фронта при 7-й армии непосредственно вел работу по 

снабжению продовольствием и фуражом во весь период наступательной 

операции 7-й армии с момента форсирования реки Свирь и до настоящего 

времени. Капитан Ханамиров руководил операциями по доставке 

продовольствия 7-й армии водным путем. Проявил умение и настойчивость 

в выполнении задачи в установленные сроки, чем содействовал успешному 

выполнению войсками боевых задач командования фронта. Капитан 

Ханамиров за исключительные заслуги по обеспечению продовольствием и 

фуражом 7-й армии в период ее наступательных операций заслуживает 

правительственной награды _ ордена Красной Звезды". Приказом 

командующего Карельского фронта Маршала Советского Союза К. А. 

Мерецкова за № 0422/н от 3 сентября 1944 г. капитан интендантской 

службы И. М. Ханамиров был награжден орденом Красной Звезды. 

 

Воины-армяне своими героическими подвигами отличились также в военно-

воздушных силах, кораблях и морской пехоте Северного флота. О храбром 

морском летчике рассказывает Адмирал флота Советского Союза И. С. 

Исаков в одной своей научной публикации: "Командир звена истребителей 

одного из авиаполков Северного флота, старший лейтенант Эмиль 

Маркосович Диланян показал себя одним из лучших, инициативным, 

волевым и опытным летчиком-истребителем, _ пишет адмирал, _ совершив 

142 боевых вылета, проведя 15 воздушных боев, Диланян лично сбил 4 

самолета противника и в схватках с врагом показал образцы мужества и 

военного умения. Защищая Советское Заполярье от ненавистных 

захватчиков, Диланян бил их в воздухе, штурмовал на земле, нанося 

большой урон живой силе и технике противника. Ни шквальный зенитный 

огонь и ни превосходящие силы врага, ни тяжелые метеорологические 

условия, ничто не останавливало отважного патриота Диланяна в его 

стремлении к победе над врагом. Вот один из примеров его мужества. 5 

августа 1942 года самолеты противника, зайдя со стороны солнца, 
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атаковали ведущую тройку наших самолетов. Маневр фашистов первым 

заметил Диланян и сразу же пошел на врага. В это время пара 

"Мессершмиттов" атаковала самолет Диланяна. Вражеский снаряд перебил 

левую руку отважного пилота, но мужественный сын армянского народа 

Диланян ловким маневром спас своего ведущего командира и, только 

убедившись в полной безопасности своих товарищей, покинул 

поврежденный самолет и на парашюте благополучно приземлился в 

расположение наших войск. За мужество и отвагу, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, старший лейтенант Диланян был 

награжден орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды". 

В центральном Военно-морском архиве РФ в Гатчине (Ленинградская 

область), нам удалось найти личное дело старшего лейтенанта Эмилья 

Маркосовича Диланяна, а также его два наградных листа. Отважный летчик 

родился 31 декабря 1917 г. в Ереване. После окончания школы, он в 1936 г. 

поступил в Ереванский политехнический институт. Однако со второго курса 

его призвали в Красную Армию, где он поступил в Военно-морское училище 

военных летчиков имени И. В. Сталина. В ноябре 1939 г., после окончания 

учебы, лейтенант Э. М. Диланян продолжал службу в военно-воздушных 

силах Северного флота командиром звена 2-й истребительной 

авиаэскадрильи 78 авиаполка. Он на самолете "Хаукер Харрикейн" с марта 

по 8 июня 1942 г. произвел 90 боевых вылетов на охранение главной базы 

Северного флота Мурманск, сопровождал бомбардировщиков ВВС флота 

при бомбардировании вражеских кораблей и транспортов в Колском заливе 

и Баренцовом море. "Тактически грамотный, решительный летчик. В основе 

воздушных боев, проведенных им, лежит осмысленный расчет, сильная 

воля в сочетании с отличным пилотированием, умением в бою 

использовать маневренность и огневую мощь своей машины, - в наградном 

листе Э. М. Диланяна 9 июня 1942 г. отмечают командир полка майор 

Туманов и военком полка, батальонный комиссар Редков. - Летает на 

боевые задания с увлечением. Храбрый, бесстрашный, способен на 

благородный подвиг во имя победы и счастья Родины. 
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В воздушном бою проявляет товарищескую взаимопомощь, правдив, 

дисциплинирован, трудолюбив. Отдает все силы делу разгрома немецкого 

фашизма. 

За высокое боевое мастерство, мужество и отвагу проявленные при 

выполнении боевых заданий и лично сбитые 3 самолета противника, 

достоин представления к правительственной награде - орден Красное 

Знамя". 

Приказом командующего Северного флота адмирала А. Г. Головко за № 24 

от 23 июля 1942 г. лейтенант Э. М. Диланян был награжден орденом 

Красного Знамени. 

 

После первого награждения 27 июля 1942 г. Э. М. Диланяну было 

присвоено звание старшего лейтенанта. С 9 июня по 5 августа 1942 г. 

старший лейтенант Э. М. Диланян произвел 52 боевых вылета, и 1 июля в 

районе озера Долгое (западнее Мурманска) сбил вражеский 

бомбардировщик "Юнкерс-87". "Инициативный летчик, имеющий гордую 

свободную душу, способный на благородный подвиг во имя нашей победы и 

счастья родины, быстро ориентируется в самой сложной обстановке, все 

это прекрасно сочетается с отличной техникой пилотирования, которая не 

раз позволяла ему быстро вырваться из лап фашистских стервятников, - 

читаем в его втором наградном листе, который подписан 9 августа 1942 г. 

командиром 78-го авиаполка майором Тимофеевым и военкомом полка 

батальонным комиссаром Редковым. - Умение слиться с машиной, 

полностью использовать все ее летные и боевые качества, выбирать 

наиболее слабые места у противника и наносить ему точный удар - вот 

условие его победы. Строго соблюдает в воздушном бою товарищескую 

взаимопомощь. Так, например, 5 августа 1942 года самолеты противника со 

стороны солнца атаковали ведущую тройку. Первым заметил т. Диланян и, 
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спасая ведущего, пошел на врага, но в это время вторая пара "мессеров 

стодевятых" ("Ме-109") атаковала Диланяна. В результате атаки пушечным 

снарядом ему перебило левую руку (рука ампутирована), и загорелась 

кабина самолета, но мужественный летчик не потерял духа и 

самообладания, невзирая на сильную боль и кровотечение, с трудом 

оставил самолет и благополучно приземлился на парашюте. Так храбрый 

подвиг т. Диланяна спас ведущего командира и еще одного летчика. 

Жертвуя собой, он пошел на выручку товарищей. Очень правдив, сильно 

любит свою почетную боевую профессию летчика-истребителя, обладает 

высокой дисциплинированностью, трудолюбив, отдавал все силы делу 

разгрома немецкого фашизма. 

 

За высокое боевое мастерство, мужество, отвагу и товарищескую 

взаимопомощь, проявленные при выполнении боевых заданий, и лично 

сбитые им 4 самолета противника, достоин ко второй правительственной 

награде ордену Красное Знамя". 

 

Приказом командующего Северного флота адмирала А. Г. Головко за № 

031 от 25 сентября 1942 г. старший лейтенант Э. М. Диланян был 

награжден орденом Красной Звезды. 

 

Из личного дела отважного морского летчика узнали, что Эмиль Диланян 9 

апреля 1943 г. по инвалидности был уволен со службы. Он вернулся в 

родной Ереван, продолжал учебу на электротехническом факультете 

политехнического института. После завершения института, Э. М. Диланян 

поступил в аспирантуру Киевского политехнического института, а через год 

продолжил учебу в Москве в энергетическом институте. В 1953 г. он 

защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата 
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технических наук. С 1954 г. молодой ученый-фронтовик вернулся в Ереван, 

до конца жизни работал в политехническом институте. Более 20 лет он был 

заведующим кафедрой электрификации промышленных предприятий. В 

1958 г. Э. М. Диланян получил звание доцента. В 1956-1961 гг. был деканом 

электромеханического факультета. С 1960 года до конца жизни Э. М. 

Диланян возглавил работы лаборатории применения электричества научно-

исследовательского отдела института, читал лекции по использованию 

электричества, руководил курсовыми и дипломными работами студентов, 

был избран секретарем партбюро факультета, напечатал более 100 

научных статей. Кроме боевых наград, он получил также орден Трудового 

Красного Знамени, награжден Почетной грамотой Верховного Совета 

Армянской ССР, а в 1967 г. ему присвоили звание Заслуженного инженера 

республики. Жизнь фронтовика-ученого-педагога оборвалась в 1986 г. в 

Ереване. 

На Северном флоте своим мужеством, отвагой и боевым мастерством 

отличился будущий контр-адмирал Зармайр Мамиконович Арванов. Он 

родился 15 апреля 1915 года в г. Тбилиси. В 1929 г. после окончания 

семилетки поступил в железнодорожное ФЗУ, которое закончил в 1931 году 

и начал работать слесарем в Тбилисском железнодорожном депо. 1 июля 

1933 г. его призвали на службу в Красную Армию. С этого дня он учился в 

Военно-морском училище имени М. В. Фрунзе, которое окончил 17 июня 

1938 года. После окончания учебы лейтенант З. М. Арванов был назначен 

командиром торпедной группы, а с декабря 1938 г. - командиром минного 

сектора подводной лодки "К-3" бригады подводных лодок Балтийского 

флота. С июля 1940 г. он был помощником командира подводной лодки "К-

2" Северного флота. В той же должности лейтенант З. М. Арванов вступил в 

Великую Отечественную войну. 11 сентября 1941 г. ему присвоили звание 

старшего лейтенанта. Старший лейтенант З. М. Арванов в июле 1942 г. был 

назначен помощником командира подводной лодки "К-21". Вскоре ему 

присвоили звание капитан-лейтенанта и в декабре 1943 г. назначили 

командиром подводной лодки "К-21". 
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Он сражался в составе 1-го дивизиона бригады подводных лодок, 

командиром которого был легендарный подводник капитан 2-го ранга 

Могамет Имадутинович Гаджиев (родился в 1907 г. в селе Мегеб Гунибского 

района Дагестана, национальность _ аварец), которому посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. За уничтожение вражеского 

транспортного корабля 9 ноября 1941 г. лейтенант З. М. Арванов был 

награжден орденом Красного Знамени. Ему было присвоено также воинское 

звание старшего лейтенанта. В начале июля З. М. Арванов служил под 

командованием Героя Советского Союза капитана Николая Александровича 

Лунина (родился в 1907 г. в г. Одессе). Сперва старший лейтенант З. М. 

Арванов был старшим помощником Н. А. Лунина на подводной лодке "К-21". 

В одном из боев против линкора "Тирпиц" был потоплен вражеский 

эскадронный миноносец, за что З. М. Арванов был награжден орденом 

Красной Звезды. В декабря 1943 г. капитан 3-го ранга З. М. Арванов был 

назначен командиром "К-21", а Н. А. Лунин _ командиром дивизиона 

подводных лодок. Вскоре подводная лодка З. М. Арванова потопила еще 

один эскадронный миноносец противника, за что отважный командир был 

удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени. В целом за годы войны 

Зармайр Арванов на подводной лодке "К-21" совершил 12 боевых походов с 

общей протяженностью 206 дней. На боевом счету славного подводника 

считались потопленными 13 кораблей разного типа, 7 минных заграждений, 

поставленных около баз пристаней противника. Кроме вышеуказанных 

наград З. М. Арванов был награжден также вторым орденом Красного 

Знамени и Красной Звезды, а также орденом Нахимова 2-й степени. 

Орденом Нахимова 2-й степени капитан 3-го ранга З. М. Арванов был 

награжден приказом командующего Северного флота адмирала А. Г. 

Головко за № 041 от 26 мая 1944 года. В его наградном листе читаем: "Во 

время двух походов в качестве командира подводной лодки выполнил одну 

минную постановку, выставлено 20 мин, провел в море 12 суток... Находясь 

в боевых походах, тов. Арванов проявил себя как смелый офицер с 
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хорошими качествами моряка-воина. За время войны тов. Арванов вырос от 

командира боевой части до командира подводной лодки. Находясь в 

последнем боевом походе в качестве командира подводной лодки, тов. 

Арванов проявил мужество, отвагу и умение для достижения выполнения 

поставленной задачи...". 

 

После войны капитан 3-го ранга З. М. Арванов продолжал службу в 

Краснознаменном Северном флоте до марта 1946 года. Затем его 

назначили командиром подводной лодки "М-29" Юго-Балтийского флота. В 

мае 1946 г. он уже командовал подводной лодкой "Н-29". В этой должности 

З. М. Арванову 4 апреля 1948 г. было присвоено воинское звание капитана 

2-го ранга. С апреля по июнь 1951 г., капитан 2-го ранга З. М. Арванов 

командовал подводной лодкой "Б-29" 151-й бригады подводных лодок. С 

июня 1951 г. по ноябрь 1961 г. он выполнял различные ответственные 

должности в Военно-морском штабе (зам. начальника штаба по 

оперативной части и боевой подготовки, помощником начальника штаба 

флота и т. д.). 26 декабря 1951 г. З. М. Арванову было присвоено звание 

Капитана 1-го ранга, а 7 мая 1960 г. - звание контр-адмирала. С ноября 

1961 г. по февраль 1963 г., контр-адмирал З. М. Арванов являлся 

заместителем начальника Высшего военно-морского инженерного училища 

имени Ф. Э. Дзержинского. С февраля по июнь 1963 г. был в распоряжении 

Главкома ВМФ. С июля 1963 г. он в запасе по болезни. Несмотря на 

болезнь, контр-адмирал З. М. Арванов вел большую общественную работу 

в объединенном Совете ветеранов -подводников в Санкт-Петербурге. В 

1949 г. он был награжден орденом Красной Звезды, в 1985 г. орденом 

Отечественной войны 1-й степени, различными медалями. Жизнь 

мужественного подводника оборвалась 1 февраля 1997 года в Санкт-

Петербурге. З. М. Арванов похоронен на Богословском кладбище Санкт-

Петербурга. 
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Адмирал флота Советского Союза И. С. Исаков в своей статье "Армяне-

моряки в Великой Отечественной войне" рассказывает также о подвигах 

младшего лейтенанта Аркадия Абардовича (так в тексте - К. А.) Авакяна, 

главного старшины Манука Григорьевича Мазманяна и сержанта Эдуарда 

Эдуардовича Бабаджаняна, которые за проявленное мужество и отвагу 

были награждены орденом Красной Звезды. 

 

"Командир взвода разведки 12-й бригады морской пехоты Северного флота 

мл. лейтенант Авакян Аркадий Абардович - участник боев за наш Север в 

составе разведотрядов, - пишет И. С. Исаков. - Во время одной 

разведоперации, взвод Авакяна был головным, и первым вступил в бой с 

противником. Действуя автоматом и гранатами, Авакян пробился в 

середину автопарка врага и лично истребил свыше десятка немецких 

солдат и офицеров. В последующем в этой операции он уничтожил 6 

автомашин противника. В другой операции, по приказу командования, т. 

Авакян со своими бойцами отлично выполнял задание по доставке 

трофейных снарядов и лафетов к берегу. Т. Авакян награжден орденом 

Красной Звезды". 

 

"В том же Заполярье командир отделения пулеметной роты морской 

бригады главстаршина Мазманян Манук Григорьевич, член ВКП(б), - 

продолжает адмирал, - в майской десантной операции 1942 г. показал 

мужество и отвагу, за что был награжден медалью "За отвагу". Будучи на 

переднем крае обороны, в составе боевого охранения он неоднократно 

подавлял огонь немецких пулеметчиков. Во время десантной операции у 

Норвежской границы 18 октября 1944 года Мазманян высадился на берег и 

первым установил пулемет, хорошо обеспечив дальнейшую высадку и 

развертывание в боевой порядок наших частей. Со своим отделением 

Мазманян быстро, броском, выдвинулся вперед, при помощи веревок 
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подтянул свой пулемет на скалу, преодолел большой обрыв, установил 

пулемет на расстоянии 400 метров от немцев и подавил огнем пулеметную 

точку врага. При штурме огневой позиции противника отделение Мазманяна 

уничтожило еще 3 огневых вражеских точек. 

 

За мужество и отвагу в этой операции Мазманян награжден орденом 

Красной Звезды". 

 

"Командир отделения разведки 125-го полка морской пехоты Северного 

флота сержант Бабаджанян Эдуард Эдуардович, - пишет И. С. Исаков, - при 

захвате финского порта и базы Лиинахамари, в ночь с 13 на 14 октября 

1944 года действовал с отрядом моряков. 

Высадившись на берег, занятый и яростно обороняемый противником, 

Бабаджанян со своим отделением атаковал орудие врага и лично при этом 

уничтожил огнем автомата и гранатами расчет орудия противника, чем 

способствовал нашему отряду в захвате всего опорного пункта с 

расположенной на нем 210 мм тяжелой батареей. 

 

В дневном бою 14 октября бойцами его отделения был уничтожен 

пулеметный расчет немцев, а пулемет захвачен и из него открыт огонь по 

отступавшим гитлеровцам. В этом бою Бабаджанян лично истребил свыше 

десятка немецких солдат и так умело командовал своим отделением, что 

оно потерь не имело. 

 

За храбрость, мужество и мастерство в боях Бабаджанян награжден 

орденом Красной Звезды". 
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В ноябре 1942 г. на базе военно-воздушных сил Карельского фронта была 

сформирована 7-я воздушая армия. Во взаимодействии с военно-

воздушными силами Северного флота, ударами по аэродромам противника 

на Кандалакшском и Мурманском направлениях армия содействовала 

проходу судов Великобритании и США в Мурманск и прикрывала с воздуха 

транспортировку грузов по Кировской железной дороге. Летом 1944 г. 7-я 

воздушная армия участвовала в Свирско-Петрозаводской, а осенью _ в 

Петсамо-Киркенесской операциях. В декабре 1944 г. армия была выведена 

в резерв Ставки ВГК. Воины-армяне своим мужеством и отвагой отличились 

также в составе этой армии. Лѐтчик 73-й корректировочной Свирской 

авиаэскадрильи младший лейтенант Николай Сергеевич Оганесян за 

отличное выполнение боевых заданий командования приказом 

командующего армией за № 015/н от 14 июля 1944г. был награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Опытный лѐтчик, он же 

начальник штаба эскадрильи 957-го штурмового авиаполка, старший 

лейтенант Христофор Антонович Каспаров приказом командующего армией 

генерал-лейтенанта авиации И. М. Соколова за № 069/н от 14 ноября 1944 

г. был награжден медалью "За боевые заслуги". Такой же награды был 

удостоен авиамеханик 29-го гвардейского истребительного авиаполка 224-й 

истребительной авиадивизии гвардии старший сержант Арташес Ваганович 

Арутюнов. Орденом Красной Звезды были награждены начальник 

эксплуатационного отдела 7-й воздушной армии, инженер-подполковник 

Михаил Яковлевич Маралян, помощник начальника штаба 6-го батальона 

аэродромного обслуживания, старший лейтенант Александр Григорьевич 

Айриянц, механик авиавооружения 20-го гвардейского истребительного 

авиаполка 1-й гвардейской смешанной истребительной авиадивизии 

гвардии старший сержант технической службы Даниел Хачересович 

Хатламаджян, начальник отделения продовольственного снабжения 31-го 

батальона аэродромного обслуживания старший лейтенант интендантской 

службы Вачаган Георгиевич Хачатуров, механик электроспецоборудования 
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760-го истребительного авиаполка 324-й истребительной авиадивизии 

старшина технической службы Шаварш Галустович Вопян и многие другие. 

10. В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРИБАЛТИКИ 

 

Несколько тысяч воинов-армян в составах войск 1-го, 2-го, 3-го 

Прибалтийского, 3-го Белорусского и Ленинградского фронтов, а также в 

рядах Краснознаменного Балтийского флота с июля 1944 г. по май 1945 г. 

активно участвовали в освобождении Эстонии, Латвии и Литвы от немецко-

фашистских захватчиков. 13 июля 1944 г. была освобождена столица Литвы 

г. Вильнюс. В авангарде 5-й армии 3-го Белорусского фронта в город вошла 

215-я стрелковая дивизия под командованием Героя Советского Союза, 

генерал-майора Андраника Абрамовича Казаряна. 10 августа 1944 г. 

войсками 4-й Ударной армии 1-го Прибалтийского фронта был освобожден 

г. Весите (Виесите_Латвия). Первыми в город вошли воины 14-го 

стрелкового корпуса генерал-майора Баграта Исааковича Арушаняна. 

Напомним, что командующим войсками 1-го Прибалтийского фронта 

являлся Иван Христофорович Баграмян. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 г. посмертно звание Героя Советского 

Союза было присвоено командиру расчета станкового пулемета 259-го 

стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го 

Прибалтийского фронта сержанту Вачагану Унановичу Ванцьяну (родился в 

селе Закви Ахалкалакского района Грузии). В его наградном листе, который 

подписан командиром полка полковником Жидковым, командиром дивизии 

полковником Шкуриным, командующим армией генерал-лейтенантом 

А.П.Белобородовым и командующим фронтом генералом армии 

И.Х.Баграмяном, отмечается: "Командуя расчетом станкового пулемета 23 

июля 1944 года под Шумилино (Белоруссия), при прорыве линии обороны 

немцев, огнем своего станкового пулемета уничтожил 3 пулеметные точки 

противника с их расчетами, что дало возможность быстро продвинуться 

пехоте и ворваться на левую окраину ст. Шумилино, взял в плен одного 
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унтер-офицера и в ближнем бою из своего автомата расстрелял двух 

немцев. 

 

Когда подразделение вышло на большак у ст. Шумилино, противник пошел 

в контратаку. Сержант Ванцьян дважды со своим расчетом отразил 

контратаку немцев, истребив при этом до 16 солдат противника. 

 

29 июля 1944 года 2-й батальон полка форсировал реку Мемель и 

закрепился на ее северном берегу (в районе населенного пункта 

Скайсткалне Баусского района Латвии). Тов. Ванцьян одним из первых 

переправился на противоположный берег реки, поддерживал огнем своего 

пулемета переправляющиеся подразделения батальона и рассеял группу 

немцев, идущую в контратаку, истребив при этом до 9 немцев. 

1 августа 1944 года противник в течение дня переходил в контратаки, 

стараясь восстановить своѐ положение и отбросить на противоположный 

берег наши подразделения. Расчѐт станкового пулемѐта тов. Ванцьяна 

проявил мужество и героизм. 5 раз пехота противника была срезана огнем 

станкового пулемѐта, а остатки отбрасывались на прежние рубежи. Поле 

было усеяно сотнями трупов солдат и офицеров противника. Последнюю 

контратаку противник предпринял батальоном пехоты и 9 танками. Тов. 

Ванцьян приказал своему расчету "Стоять насмерть, пропустить танки, а 

пехоту будем косить", что и было выполнено. Пропустив танки, принялись 

истреблять пехоту. Из расчета остался один Ванцьян. Танки повернули в 

сторону его пулемѐтного окопа. Прямой наводкой был разбит пулемѐт и 

ранен сам. Собрав последние силы, он подорвал броском противотанковой 

гранаты вражеский тяжѐлый танк. Сам погиб смертью героя. Тов. Ванцьян 

достоин присвоения звания Героя Советского Союза". 
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14 декабря 1944 г. в воздушном бою в районе бухты Либава у города 

Лиепая (Латвия) погиб легендарный летчик, командир 47-го штурмового 

авиаполка 11-й штурмовой дивизии военно-воздушных сил Краснозна 

мейнного Балтийского флота гвардии подполковник Герой Советского 

Союза Нельсон Георгиевич Степанян. Ещѐ 20 августа 1944 г. он был 

представлен к званию дважды Героя Советского Союза. Мы уже в 

предыдущем разделе нашей книги отметили, что указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 г. отважному лѐтчику посмертно 

было присвоено звание дважды Героя Советского Союза. Однако до сих 

пор в историографии и в литературе ничего не известно и не написано о 

боевой деятельности Нельсона Степаняна за период с 20 августа по 14 

декабря 1944 года. Хотя известно было, что в это время он был командиром 

полка и героически погиб. Странно, что Нельсона не представили к награде. 

Не может быть, чтобы такой мастер штурмового боя за 5 месяцев 

интенсивных наступательных операций не совершал новые подвиги и за 

что не был бы представлен к награде. Я уверен был, что в архиве где-то 

лежит документ о новых подвигах Нельсона Степаняна. И не ошибся. Когда 

я собирал материалы для этой книги в Центральном военно-морском 

архиве Российской Федерации в г. Гатчине Ленинградской области, то в 

первую очередь мои исследования пошли в этом направлении, и они 

завершились успешно. В фонде 88 (отдел кадров Краснознаменного 

Балтийского флота) мы наконец-то нашли желанный документ, 

составленный 20 декабря 1944г. командиром 11-й штурмовой авидивизии 

полковником Монжосовым. Ниже мы впервые публикуем этот документ, тем 

самым заполняя вакуум в славной биографии легендарного лѐтчика: "За 

период участия в боевых действиях Отечественной войны с июля 1941 г. по 

июль 1943 г. и с апреля по 14 декабря 1944 г. _ произвел 259 успешных 

боевых вылетев на самолете Ил-2, во время которых потопил: 1 миноносец, 

3 сторожевых коробля, 2 ТЩА, 3 сторожевых и 2 торпедных катера, 6 

тральщиков, уничтожил до 5000 человек живой силы, 80 танков, 600 

автомашин и большое количество другой наземной техники противника. 
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После последнего награждения совершил на самолете Ил-2 23 успешных 

боевых вылета и уничтожил 1 СКР, 1 ТЩА, 1 СКА и 1 ТР. 

 

С 12 апреля 1944 г. командовал 47-м штурмовым авиаполком, который под 

его командованием отличился в боях за Феодосию, Севастополь, Выборг и 

при освобождении Прибалтики, за что получил наименование 

Феодосийский и награжен орденом Красного Знамени. Полком за этот 

период произведено 1800 успешных боевых вылетов, противнику нанесен 

следующий урон: уничтожено и повреждено СКР_18, ТР_34, ТЩ_12, БДБ_3. 

 

Тов. Степанян не только умело воспитывал организационно летный состав 

своего полка, но и беспрерывно личным героизмом воодушевлял летчиков 

на самоотверженное выполнение сложных боевых заданий. 

 

Так, например, в период боев за Севастополь 22 апреля 1944 г. тов. 

Степанян лично сам повел группу Ил-2 на выполнение ответственного 

задания по разгрому каравана противника на коммуникации 

Севастополь_Румыния и, мужественно пробиваясь сквозь сильный 

зенитный огонь, увлек за собой всех ведомых. Противнику был нанесен 

организованно сокрушительный удар. Тов. Степанян, несмотря на 

полученное от зенитной артиллерии сильное повреждение самолета, до 

конца выполнил боевое задание, лично потопил тральшик, 

водоизмещающий 3000 тонн, и благополучно привел группу на свой 

аэродром.  

14 декабря 1944 г. тов. Степанян повел головной полк при массированном 

вылете дивизии на бомбоштурмовой удар по транспорту притивника в порту 

Либава. Противник встретил штурмовиков яростным сопротивлением: в 

воздухе было свыше 30 истребителей. Только первую группу Ил-2 на 
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подходе к цели атаковали до 20 "ФВ-190". Завязался ожесточенный 

воздушный бой. Несмотря на численное превосходство противника, тов. 

Степанян мужественно шѐл к цели, и даже тогда, когда его самолет был 

подожжен, он упорно продолжал выполнять боевое задание. Ведомый им 

полк в этот вылет уничтожил 1 транспорт и 20 "ФВ-190", но сам он в 

воздушном бою пал смертью героя. 

 

За умелое командование полком, за личный героизм и самоотверженность, 

проявленные при выполнении ответственных боевых заданий, 

ходатайствую о награждении посмертно Героя Советского Союза гвардии 

подполковника Степаняна орденом Отечественной войны 1-й степени". 

Однако этот наградной материал не был реализован, так как командующий 

Краснознаменным Балтийским флотом адмирал В. Ф. Трибуц 25 февраля 

1945 г. поставил на документе свою резолюцию: "оставить". Напомним, что 

через 9 дней _ 6 марта вышел указ о присвоении Н. Г. Степаняну звания 

Героя Советского Союза. Небезынтересно читателю узнать, что имя 

дважды Героя Советсткого Союза командира штурмового авиаполка 

Краснозна менного Балтийского флота гвардии подполковника Н. Г. 

Степаняна вошло в список огненных пилотов-гастелловцев, которые свои 

горящие сомолеты сознательно направляли на вражеские цели. 

В боях за освобождение Прибалтики активно участвовали также командир 

338-й стрелковой дивизии генерал-майор Амаяк Григорьевич Бабаян (в 

дальнейшем Герой Советского Союза), командир 146-й стрелковой дивизии 

генерал-майор Сергей Исаевич Карапетян, командир 18-й гвардейской 

дивизии полковник Смбат Меликович Даниелян, который героически погиб 

31 июля 1944 г. на западном берегу реки Неман у железнодорожной 

станции Пашня, близ города Алитус (Литва), заместитель командующего 

43-й армией генерал-майор Гайк Оганесович Мартиросян, начальник штаба 

33-й армии генерал-майор Степан Ильич Киносян (с 13 мая 1945 г. _ 

генерал-лейтенант), заместитель командира 32-й танковой бригады 
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полковник (в дальнейшем генерал-майор) Мушег Минасович Минасян, 

начальник артиллерии 1-го стрелкового корпуса генерал-майор Карапет 

Варданович Ахназарян, начальник артиллерии 19-го танкового корпуса 

полковник Апетнак Геворкович Сафарян, начальник санитарного 

управления 1-го Прибалтийского фронта генерал-лейтенант медицинской 

службы Аветик Игнатович Бурназян, начальник оперативного отдела штаба 

23-го гвардейского стрелкового корпуса того же фронта гвардии полковник 

(в дальнейшем генерал-майор) Арсен Сергеевич Бошнагян, начальник 

политуправлении 3-го Белорусского фронта генерал армии С. Б. Казбинцев 

и многие другие. 

 

В боях за освобождение Латвии и Литвы в составе 6-й гвардейской армии 1-

го Прибалтийского фронта активное участие принимала 51-я гвардейская 

стрелковая (бывшая армянская 76-я стрелковая) дивизия. Свой славный 

боевой путь гвардейцы завершили разгромом на Курляндском полуострове 

группировки противника. Далее победу 9 мая 1945 г. личный состав дивизии 

встречал на боевых позициях в районе Межмали Литвы. Как в Белорусской 

операции, так и в Прибалтике в успех дивизии свою достойную лепту внес 

119-й отдельный танковый полк, который был укомплектован боевыми 

машинами танковой колонны "Давид Сасунский", построенной на 

пожертвования армянской диаспоры. Сборы на пожертвование 

организовала Армянская Апостольская церковь. 

Двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и 

Отечественной войны 2-й степени был награжден командир звена 593-го 

штурмового авиаполка 332-й штурмовой авиадивизии 4-й воздушной армии 

лейтенант Мартирос Карапетович Нагульян (родился в 1920 г. в поселке 

Адлер ныне в г. Сочи Краснодарского края). Он особенно отличился в боях 

на Рижском и Скрундском (Латвия) направлениях, в ходе которых лично 

сбил 2 вражеских самолета, уничтожил до 10 танков, 40 автомашин, 25 

повозок, подавил огонь 15 огневых точек, взорвал до 13 складов с 
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боеприпасами, рассеял и частично уничтожил до 150 солдат и офицеров 

противника. В дальнейшем отважный летчик отличился и в боях за 

освобождение Польши и погиб 6 апреля 1945 г. при выполнении боевого 

задания в районе Щецин. 18 августа 1945 г. ему посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В боях за освобождение Мадлиэны, Мемеле и Приекуле (Латвия) проявил 

образцы мужества и отваги помощник командира 503-го штурмового 

авиаполка 206-й штурмовой авиадивизии по воздушно-стрелковой службе, 

Герой Советсткого Союза капитан Армен Теванович Айриян (родился в 

1910 г. в селе Туг Гадрутского района Нагорного Карабаха). С 26 августа 

1944 г. по 2 февраля 1945 г. он совершил 30 боевых вылетов, в ходе 

которых в группе уничтожил 13 автомашин, до 120 солдат и офицеров 

противника, подавил огнем 14 орудий, взорвал склад боеприпасов, 

разрушил 1 мост и т.д. За отличное управление группами самолетов Ил-2 

над полем боя, за смелые штурмовые действия капитан А. Т. Айриян 

приказом командующего 15-й воздушной армией генерал-лейтенанта 

авиации Н. Ф. Науменко за № 115/н от 24 мая 1945 г. был награжден 

орденом Александра Невского. 

 

В операциях по освобождению прибалтийских республик, особенно в 

освобождении городов Тарту (Эстония), Валка, Рига (Латвия) и ликвидации 

вражеской группировки в Курляндии, показал себя смелым, мужественным 

и уверенным в свои силы летчиком заместитель командира авиаэскадрильи 

955-го штурмового авиаполка 305-й штурмовой авиадивизии 15-й 

воздушной армии старший лейтенант Вреж Мигранович Сардарян (родился 

в 1920 г. в Тбилиси). В этих боях отважный летчик уничтожил 6 танков, 6 

автомашин с войсками и грузами, 16 повозок, 22 огневые точки, 5 орудий 

полевой артиллерии, взорвал 1 склад с боеприпасами, рассеял и частично 

уничтожил до 2-х рот пехоты противника. За мужество, отвагу и 

самоотверженность, проявленные в боях, старший лейтенант В. М. 
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Сардарян приказом командующего армией за № 30/н от 23 марта и № 142/н 

от 7 июля 1945 г. был награжден орденами Александра Невского и Красного 

Знамени. 

 

В воздушных боях в районах городов Салдус, Скрунда (Латвия) в феврале 

1945 г. лично сбил 2 самолета противника старший летчик 483-го 

истребительного авиаполка 336-й истребительной авиадивизии лейтенант 

Оник Тевосович Давтян (родился в 1922 г. в Ростове-на-Дону), за что 

приказом командующего 15-й воздушной армией за № 48/н от 30 апреля 

1945 г. был награжден орденом Красного Знамени. 

 

В боях за освобождение Прибалтики своим мужеством и отвагой отличился 

также морской летчик лейтенант Арутюн Суренович Парсугян. Адмирал 

флота Советского Союза И. С. Исаков в своем очерке "Армяне-моряки в 

Великой Отечественной войне" о нем написал: "Мужественно, бесстрашно и 

умело бил врага молодой летчик 35-го авиаполка Краснознаменного 

Балтийского флота младший лейтенант Арутюн Суренович Парсугян. 

Только за полтора месяца 1944 года он участвовал в 12 бомбо-штурмовых 

ударах по кораблям противника и вместе со своими боевыми товаришами 

потопил 8 и повредил 3 корабля врага. 

В последующем не было почти ни одного случая, когда бы группа 

штурмовиков, в которой неизменно участвовал Парсугян, не потопила 2-х-3-

х фашистских кораблей. И при выполнении всех заданий командования 

Парсугян шел смело в бой, решительно атаковал врага, всеми силами души 

и воли, стараясь нанести как можно больший урон врагу в живой силе и 

технике. 
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Отвага и мужество Парсугяна было достойно оценено, и он был награжден 

орденом Красного Знамени". 

 

Нам удалось в Центральном архиве военно-морского флота РФ в Гатчине 

(Ленинградская область) выяснить, где родился мужественный летчик, 

некоторые его биографические данные, установить его дальнейшую судьбу, 

из фонда Краснознаменного Балтийского флота найти два наградных листа, 

в которых освещены подвиги А. С. Парсугяна, за что приказом 

командующего КБФ адмирала В. Ф. Трибуца он был награжден двумя 

орденами Красного Знамени. 

 

Арутюн Суренович Парсугян родился 17 июля 1922 г. в г. Харькове. В 1940 

г. он окончил 10-й класс средней школы № 53 г. Харькова. В этом же году 4 

октября комсомолец А. С. Парсугян был призван на службу в РККА, служил 

в 36-й авиабазе 63-й авиабригады ВВС Черноморского флота стрелком-

краснофлотцем. С 9 января 1942 г. по 1 июня 1943 г. курсант А. С. Парсугян 

учился и закончил 3 военно-морских авиационных училища ВВС Военно-

морского флота СССР, получил звание военного летчика и младшего 

лейтенанта. Он получил назначение в 35-м штурмовом авиационном полку 

ВВС КБФ и на Ленинградском фронте с 14-30 января 1944 г. активно 

участвовал в Красносельско-Ропшинской операции, в ходе которой 

Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады. 19 января 

1944 г. от немецко-фашистских оккупантов был освобожден г. Ропши 

(Ленинградская область). Приказом Верховного главнокомандующего 

некоторым частям, в их числе и 35-му штурмовому авиаполку 9-й 

штурмовой авиадивизии, было присвоено наименование Ропшинских. 

Войскам, участвовавшим в прорыве обороны противника и освобождении 

Красного Села и Ропши, приказом ВГК от 19 января 1944 г. была объявлена 

благодарность, и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 
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орудий. Полк, где служил А. С. Парсугян, тоже получил почетное 

наименование Ропшинский. После полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады, которая длилась 900 дней, отважный летчик 

продолжал сражаться в небе Прибалтийских республик, и, за проявленное в 

боях мужество и отвагу, приказом командующего КБФ адмирала В. Ф. 

Трибуца за № 156 от 28 декабря 1944 г. был награжден орденом Красного 

Знамени. Вот как описывает подвиг летчика в его наградном листе от 6 

ноября 1944 г. командир 35-го штурмового Ропшинского авиаполка майор 

Суслин: "За период боевых действий с 15 сентября по 3 ноября 1944 года в 

составе 35-го штурмового авиаполка на самолете ИЛ-2 произвел 12 

успешных боевых вылетов на бомбо-штурмовые удары по кораблям 

противника в Финском и Рижском заливах. 

За этот период группами из 8-12 самолетов ИЛ-2, в составе которых 

действовал тов. Парсугян, потоплено: 6 БДБ, 1 СДБ, 1 буксир и повреждено 

2 БДБ и 1 транспорт. 

 

15 сентября 1944 г. произвел успешный вылет на бомбо-штурмовой удар по 

кораблям противника в районе 10-12 км севернее Кясму-Лахт. В результате 

удара группы потоплена 1 БДБ и повреждена 1 БДБ. 

 

Подтверждение: экипажей ИА прикрытия 12 ИАКП, экипажей самолетов ИЛ-

2 и фотоснимок. 6 октября 1944 г. произвел успешный вылет на бомбо-

штурмовой удар по кораблям противника в районе сев.-зап. о. Абрука. В 

результате удара группы потоплена 2 БДБ. Подтверждение: экипажей ИА 

приктытия 12 ИАКП, экипажей самолетов ИЛ-2 и фотоснимок. 

 7 октября 1944 г. произвел успешный вылет на бомбо-штурмовой удар по 

кораблям противника в районе залива Кихельконна-Лахт. В результате 

удара группы потоплена в БДБ. 
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Подтверждение: экипажей ИА прикрытия 12 ИАКП, экипажей самолетов ИЛ-

2 и фотоснимок. 

 

10 октября 1944 г. произвел успешный вылет на бомбо-штурмовой удар по 

кораблям противника в районе севернее маяка Мительбак. В результате 

удара группы потоплена 1 БДБ, 1 буксир и поврежден 1 БДБ. 

 

Подтверждение: экипажей ИА прикрытия 12 ИАКП, экипажей самолетов ИЛ-

2 и фотоснимок. 

 

22 октября 1944 г. произвел успешный вылет на бомбо-штурмовой удар по 

кораблям противника в районе севернее маяка Мительбак. В результате 

удара группы потоплена 1 БДБ. 

 

Подтверждение: экипажей ИА прикрытия 12 ИАКП, экипажей самолетов ИЛ-

2 и фотоснимок. 

 

При выполнении боевых заданий проявляет мужество, инициативу и 

находчивость. Цель атакует смело, добиваясь наибольшего поражения и 

уничтожения живой силы и техники противника.  

За успешное выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецкими захватчиками и проявленные при этом храбрость и отвагу - 

достоин представления к правительственной награде ордена Красного 

Знамени". 
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Командир 9-й штурмовой авиационной Ропшинской Краснознаменной 

дивизии ВВС КБФ Герой Советского Союза подполковник Я. З. Слепенков 

30 ноября 1944 г. добавил в наградном листе А. С. Парсугяна: "За успешное 

выполнение 12 боевых вылетов на самолете ИЛ-2, в результате чего в 

составе группы уничтожил и повредил: БДБ-8, ТР-1, СДБ-1, буксир-1, 

мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, достоин 

правительственной награды - ордена Красного Знамени". 

Приказом командующего КБФ адмирала В. Ф. Трибуца за № 156 от 28 

декабря 1944 г. младший лейтенант А. С. Парсугян был награжден орденом 

Красного Знамени. 

 

После первого награждения лейтенант А. С. Парсугян с 4 ноября 1944 г. по 

10 апреля 1945 г. совершил 28 успешных боевых вылетов на бомбо-

штурмовые удары по живой силе, технике и кораблям противника в Рижской 

и Данцигской бухтах и в составе группы уничтожил и повредил: БДБ 6, ТР-2, 

ЭМ (эсминец) - 2, СКА - 2, за что приказом адмирала В. Ф. Трибуца за № 82 

от 18 мая 1945 г. был награжден вторым орденом Красного Знамени. 

 

После войны старший лейтенант А. С. Парсугян, как старший летчик 87-го 

гвардейского штурмового авиаполка, продолжил службу и за успешное 

выполнение задания командования 15 ноября 1950 г. был награжден 

медалью "За боевые заслуги". Это была последняя награда летчика. 19 

июля 1951 г. он погиб при катастрофе самолета. 

 

В ходе Рижской операции войсками 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов 13 

октября 1944 г. была освобождена восточная часть, а 15 октября _ 
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западная часть г. Риги. Приказом Верховного главнокомандующего 

наименование Рижских было присвоено ряду соединений и частей, 

наиболее отличившихся в освобождении столицы Латвии. Среди этих 

частей был 701-й ночной бомбардировочный авиационный полк (командир 

подполковник П. В. Ключников). В составе этого полка отличился 

заместитель командира авиаэскадрильи капитан Сурен Левонович Меликян 

(родился в 1906 г. призван в РККА из г. Киселевск, Кемеровская область). 

Со 2 января по 7 апреля 1945 г. его эскадрилья совершила 2393 ночных 

боевых вылета, бомбардируя скопление железнодорожных эшелонов, 

пехоты, техники и транспорта противника. За отличное выполнение боевых 

заданий командования, за руководство эскадрильей и лично проведенные 

237 успешных боевых вылетов капитан С. Л. Меликян приказом 

командующего армией № 30/н от 23 марта и за № 117/н от 24 мая 1945 г. 

был награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. За 

отличное выполнение боевых заданий отважный летчик до этого приказом 

командующего армией за № 21/н от 30 апреля 1944 г. был награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

Приказом командующего армией за № 117/н от 24 мая 1945 г. за отличное 

выполненние 20 боевых ночных вылетов орденом Отечественной войны 2-й 

степени был награжден однополчанин капитана С. Л. Меликяна начальник 

штаба авиаэскадрильи лейтенант Владимир Карпович Меликян (родился в 

1918 г., в РККА с 1937 г., призван из г. Симферополя). Он особенно 

отличился 26 февраля 1945 г., когда ночью совершил 4 боевых вылета в 

районе железнодорожной станции г. Рудбаржи (Латвия) и уничтожил 

эшелон противника. До этого отважный летчик за успешное выполнение 29 

боевых вылетов приказом командующего 15-й воздушной армией за № 30/н 

от 23 марта 1944 г. был награжден орденом Красной Звезды. 

За выполнение заданий в сложных метеоусловиях в районе г. Ауце и 

Яунпильс (Латвия) в октябре_декабре 1944 г. орденом Отечественной 
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войны 2-й степени был награжден штурман экипажа 373-го 

бомбардировочного авиаполка 188-й бомбардировочной авиадивизии 15-й 

воздушной армии лейтенант Арменак Рушанович Вартанян (родился в 1922 

г. в г. Ереване). 

 

За отлично произведенные 250 вылетов на связь, переброску грузов и 

личного состава на самолете По-2 приказом командира 336-й 

истребительной авиадивизии за № 08/н от 6 ноября 1944 г. орденом 

Красной Звезды был награжден пилот 163-го истребительного авиаполка 

младший лейтенант Юрий Владимирович Арутюнов (родился в 1923 г. в г. 

Тбилиси). После награждения он произвел еще 480 успешных вылетов, в 

ходе которых выполнил различные ответственные задания командования, и 

приказом командующего 15-й воздушной армией за № 69/н от 11 мая 1945 г. 

был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

Приказом командующего 15-й воздушной армией генерал-полковника 

авиации Науменко за № 040/н от 30 апреля 1945г. медалью "За боевые 

заслуги" был награжден командир отделения автотранспорта 15-го 

отдельного инженерно-аэродромного батальона 15-й воздушной армии 

сержант Мушех Вартазарович Петросян (родился в 1916 г. в селе Каварт 

Капанского района Армении). По свидетельству командира батальона 

майора Петухова, он особенно отличился при строительстве около города 

Вайнѐде (Латвия) военного аэродрома: "Несмотра на распутицу и 

бездорожье, _ в наградном листе Петросяна отмечает майор Петухов, _ 

дневные задания по перевозке строительных материалов выполнял на 

своей автомашине на 180_190 процентов. За 20 дней работы перевѐз 900 

тонн груза, сделав 2500 тонно-километров, работая по 18_20 часов в сутки, 

увлекая своим примером весь водительской состав... За проявленный 

трудовой героизм по перевозке строительных материалов на объекте 
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"Вайнѐде", хорошую эксплуатацию техники и экономию горюче-смазочных 

материалов достоин представления к правительственной награде _ ордену 

Красной Звезды". 

 

В боях за освобождение Прибалтики своим мужеством и храбростью 

отличился командир 1-й танковой роты 150-го отдельного гвардейского 

тяжелотанкового полка 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта гвардии 

капитан Абел Погосович Симонян (родился в 1922 г. в селе Хндзореск 

Горисского района Армении). Приказом командующего 51-й армией 

генерал-лейтенанта Якова Григорьевича Крейзера за № 133/н от 20 

сентября 1944 г. гвардии капитан А. П. Симонян был награжден орденом 

Красного Знамени. В его наградном листе командир полка гвардии 

подполковник Кутин 24 августа 1944 г. отметил: "Тов. Симонян, командуя 1-

й танковой ротой, проявил себя мужественным, смелым и решительным 

офицером. В боях за мз. Румбу тов. Симонян показал умение управлять 

ротой на поле боя. Лично на своем танке управлял ротой, стремительной 

атакой овладел перекрестком дорог, тем самым отрезал пути выхода 

противнику. В результате этого противник в паническом состоянии оставил 

на поле боя технику и раненых солдат, отступил. В боях за мз. Румбу рота 

тов. Симоняна уничтожила 1 танк "Пантера", 45 автомашин с разными 

грузами и пехотой, до 90 солдат и офицеров противника; подбито _ 2 танка 

"Пантера", 1 тягач, 9 мотоциклов и 15 автомашин противника. На танк тов. 

Симоняна двигались 3 танка противника. Тов. Симонян вступил в неравный 

бой, в результате чего подбил 1 танк и уничтожил до 35 автоматчиков. 

После этого от прямого попадания снаряда противника танк тов. Симоняна 

загорелся, но тов. Симонян не растерялся, вытащил из горящего танка 

раненых членов экипажа, оказал им помощь и продолжал командовать 

ротой. Достоин правительственной награды _ ордена Александра 

Невского". 5 сентября 1944 г. в боях при освобождении восточных районов 

Латвии гвардии капитан А. П. Симонян был тяжело ранен и лечился в 
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госпитале г. Даугавпилса (Латвия). В марте уже майор А. П. Симонян 

вернулся в свой полк и в составе войск 3-го Белорусского фронта 

участвовал в боях за взятие города Кѐнигсберга. После войны А. П. 

Симонян с отличием окончил факультет международных отношений 

Ереванского государственного университета, потом аспирантуру, защитил 

кандидатскую (1953 г.) и докторскую (1966 г.) диссертации, работал в 

университете: секретарь парткома (1950_1952 гг.), ученый секретарь 

(1956_1962 гг.), зав. кафедрой истории КПСС (1961_1964 гг.). В 1965_1979 

гг. А. П. Симонян работал в редакции Армянской Советской Энциклопедии 

(зам. редактора _ 1965_1969 гг., первый зам. _ 1969_1974 гг., главный 

редактор _ 1974_1979гг.). В 1979_1990 гг. А. П. Симонян работал в 

Президиуме АН Армении, являясь заместителем академика -секретаря 

Академии, одновременно с 1985 г. работал в Институте истории АН 

Армении заведующим отделом истории Великой Отечественной войны, 

возглавлял работы по созданию исследований, посвященных участию 

армянского народа в Великой Отечественной войне, истории Второй 

мировой войны. Жизнь ученого, гражданина, патриота и честного человека-

фронтовика оборвалась 3 июля 1994 г. в Ереване. 

За проявленные мужество и доблесть в боях по освобождению Жагаре 

(Литва), Баутска, Лиелупа, Биржай (Латвия) приказом командующего 1-м 

Прибалтийским фронтом генерала армии И. Х. Баграмяна за № 0169/н от 12 

февраля 1945 г. орденом Красного Знамени был награжден начальник 

политотдела 27-й стрелковой Сивашской дивизии 51-й армии гвардии 

подполковник Семен (Симон) Мкртычевич Саркисьян (родился в 1909 г. в 

селе Азатек Ехегнадзорского района Вайкской области Армении). В его 

наградном листе командир дивизии полковник Майков 27 сентября 1944 г. 

отметил: "Тов. Саркисьян в период боев за Прибалтику провел большую 

организаторскую работу партийной организации по воспитанию личного 

состава, нацеливая его на выполнение поставленных боевых задач по 

разгрому немецких захватчиков, по изгнанию с советской земли и 

окончательному уничтожению в его собственной берлоге. 
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В боях в районе Баутска на реке Лиелупе при взятии местечка Биржай тов. 

Саркисьян всегда в самой трудной и сложной обстановке бывает в частях и 

лично руководит и нацеливает партполитработников на обеспечение успеха 

в бою. При озверелых контратаках противника концентрированным ударом 

множества танков, самоходных пушек и мотопехоты в районе Жагаре 17_22 

августа 1944 г., контратакуя наши боевые порядки по 4_6 раз в день, тов. 

Саркисьян, находясь в 953-м стрелковом полку, воодушевлял славных 

воинов нашей Родины на бой, на разгром немецких бронированных полчищ, 

в результате чего все атаки противника были отбиты с большими для него 

потерями. Тов. Саркисьян умело организовывает и нацеливает партийные 

организации на проведение внутрипартийной работы. Тов. Саркисьян 

верный сын и защитник нашей Родины, непримирим к ненавистному врагу _ 

немецкому фашизму, чему учит и воспитывает своих подчиненных. 

 

За проявленные мужество и доблесть в боях по освобождению Прибалтики 

достоин награждения правительственной наградой, орденом Красного 

Знамени". Добавим, что гвардии подполковник С. М. Саркисьян в Красной 

Армии находился в 1932_1933 гг. и с 1939 года. Он активный участник 

Советско-финляндской войны, был награжден орденом Красной Звезды (11 

апреля 1940 г.). В Великой Отечественной войне участвовал с первых дней 

сперва на Северо-Западном фронте, где 8 января 1942 года был награжден 

вторым орденом Красной Звезды, затем на 4-м Украинском фронте, где 6 

мая 1944 г. был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Вторым орденом Отечественной войны 1-й степени полковник С. М. 

Саркисьян был награжден за мужество и отвагу, проявленные в боях за 

освобождение Кестери _ с. Иечи (Латвия) в феврале, а также в боях за 

уничтожение группировки немцев на Курляндском полуострове (Латвия). За 

время боев отважный политработник 5 раз был ранен и контужен, но всегда 

возвращался в строй. После войны он стал военным историком, получил 

ученую степень кандидата исторических наук. Его перу принадлежат 
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монографии: "51-я армия" (М., Воениздат, 1983); "408-я армянская 

стрелковая дивизия в битве за Кавказ" (изд. "Айастан", 1985 (на рус. яз.), 

"Горящий лес", Е., изд. "Айпетрат", 1965 (на арм. яз.). До конца жизни 

полковник в отставке, кандидат исторических наук С. М. Саркисьян 

занимался преподавательской работой в вузах Москвы, часто посещал 

Армению и оказывал неоценимую помощь молодым военным историкам 

республики. 

В боях за освобождение столицы Эстонии г. Таллина смертью храбрых 

погиб оперуполномоченный отдела контрразведки "СМЕРШ" 6-го района 

авиабазирования 13-й воздушной армии старший лейтенант Георгий 

(Геворг) Тачатович Саркисян (родился в 1914 г. в селе Кзнут 

Нахичеванского уезда Ереванской губернии), который приказом 

командующего армией генерал-лейтенанта С. Д. Рыбальченко за № 0163/н 

от 5 ноября 1944 г. посмертно был награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени. До войны Геворг Саркисян с отличием окончил 

Ереванский гидромелиоративный техникум, работал на строительстве 

канала Веди (ныне Арарат). Свободно владел русским и английским 

языками. Вскоре его назначили на стройку Дибунайской 

гидроэлектростанции в Ленинградской области. Когда началась Советско-

финляндская война (1939_1940), Г. Т. Саркисян с начала до конца 

участвовал в тяжелых климатических условиях в боях за прорыв сильно 

укрепленной оборонительной "Линии Манергейма" финнов на Карельском 

перешейке. Во время Великой Отечественной войны уже имеющий 

фронтовой опыт лейтенант Г. Т. Саркисян сперва в составе военно-

воздушных сил Ленинградского фронта, потом 13-й воздушной армии того 

же фронта с начала до конца активно участвовал в героической обороне 

Ленинграда, был награжден медалью "За оборону Ленинграда". О встрече с 

младшим братом Фадеем Тачатовичем, курсантом Военной академии связи 

в Ленинграде, мы рассказывали в предыдущем разделе нашей книги. После 

Ленинграда старший лейтенант Геворг Саркисян в составе 13-й воздушной 

армии участвовал в боях за освобождение Эстонии от немецко-фашистских 
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захватчиков. 22 сентября столица Эстонии Таллин была освобождена 

войсками 8-й общевойсковой и 13-й воздушной армий. Однако в его 

пригородах не затихали бои. По свидетельству начальника Отдела 

контрразведки "СМЕРШ" 6-го района авиабазирования майора Масляева, "9 

октября 1944 г. в г. Таллин_Нымме старший лейтенант Геворг Саркисян, 

выполняя одно из чрезвычайно важных оперативных заданий, погиб от руки 

подлого врага. За проявленные мужество и храбрость достоин посмертного 

награждения орденом Отечест венной войны 2-й степени". 

 

В боях за освобождение Латвии примеры мужества и отваги проявил 

командир роты танков "Т-70" 1-го танкового батальона 41-й танковой 

бригады 5-го танкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта капитан Семен 

(Симон) Оганесович Харатян (родился в 1906 г. в г. Дилижане, Армения). 

Приказом командира 41-й танковой бригады полковника П. И. Корчагина за 

№ 022/н от 28 сентября 1944 г. отважный танкист был награжден орденом 

Красной Звезды. В его наградном листе командир 1-го танкового батальона 

гвардии капитан Тулунин отмечал: "В боях 14_27 сентября в районе Ерени, 

Биэнени, Сайминэцени, Скудрес, Дубарнэс, Мадлиэна тов. Харатян показал 

себя смелым офицером. Его ротой за период боев уничтожено: 2 

артиллерийских штурмовых орудия, 4 пушки, 8 пулеметов, минбатарея, до 

120 солдат и офицеров противника. Сам лично тов. Харатян уничтожил 1 

пушку, 2 пулемета и до 20 немецких солдат и офицеров. Рота тов. Харатяна 

энергично атаковала Мадлиэну. Правильно расставив силы в районе 

церкви, тов. Харатян отбил 2 контратаки противника и удержал порученный 

ему рубеж до подхода пехоты. 

 

За отвагу и мужество, проявленные в боях против немецких захватчиков, 

тов. Харатян достоин правительственной награды _ ордена Красной 

Звезды". Как потом выяснилось, после представления к награде танковая 
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рота капитана С.О. Харатяна в боях за поселок Мадлиэна снова ринулась в 

бой. Гитлеровцы всеми силами стремились вновь захватить поселок, 

вражеская авиация и артиллерия беспрестанно бомбили и обстреливали 

его. Однако рота танкистов совместно с приданными ей автоматчиками раз 

за разом отражала удары превосходящих сил противника. В этом бою, 

отражая атаки противника, был подбит танк капитана С. О. Харатяна. Он 

был тяжело ранен, получил ожог лица 2-й степени и обеих кистей рук. 

Несмотря на это, отважный танкист продолжал бой, пока не потерял 

сознание. Боевые товарищи вытащили тело самоотверженного, полуживого 

командира, отправили его в госпиталь. Более 5 месяцев врачи боролись за 

жизнь С. О. Харатяна. 14 февраля 1945 г. военно-врачебная комиссия 

признала его негодным к военной службе и как инвалида войны списала из 

рядов Красной Армии. Вернувшись в родной Дилижан, работал 

заведующим военным отделом Дилижанского райкома КП(б) Армении, 

заместителем председателя Дилижанского райсовета, заместителем 

главного врача туберкулезного госпиталя и санатория по хозяйственным 

вопросам, директором детского санатория и т.д. С. О. Харатян умер в 1971 

году. В честь сорокалетия освобождения Мадлиэны местный поселковый 

совет в сентябре 1984 г. присвоил звание "Почетный гражданин Мадлиэны" 

девяти особо отличившимся воинам, в том числе и Семену Оганесовичу 

Харатяну. В торжественной обстановке свидетельство почетного 

гражданина было передано старшему сыну отважного танкиста, участнику 

Советско-японской войны (9 августа _ 2 сентября 1945 г.) ныне 

подполковнику в отставке Генриху Симоновичу Харатяну. Последний свято 

хранил память отца и его фронтовых друзей. В 2003 году он издал книгу 

"Родная страна, родные люди, патриотические дела", на страницах которой 

документально раскрывает подвиги отца и его боевых товарищей в боях за 

освобождение Прибалтики. Совсем недавно, работая в Центральном 

архиве Министерства обороны Российской Федерации в городе Подольске 

Московской области, нам удалось выяснить, что командир танковой роты 

капитан Семен Оганесович Харатян за подвиги, совершенные в боях за 
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освобождение Латвии от немецко-фашистских оккупантов, кроме ордена 

Красной Звезды, был награжден также орденом Отечественной войны 2-й 

степени, который остался неврученным. 

Только в боях за поселок Мадлиэна погибли 460 советских воинов, в их 

числе член экипажа танка "Т-34" 41-й танковой бригады сержант Оганес 

Иванович Григорян (родился в 1906 г. в г. Ване Западной Армении, ныне _ в 

Турции), лейтенант Бахши Даниелян, О. Погосян, был тяжело ранен 

Баласан Арутюнян. 

 

В боях за освобождение Прибалтики приказом командующего 51-й армией 

генерал-лейтенанта Крейзера за № 0139/н от 22 мая 1945 г. орденом 

Красной Звезды была награждена врач 831-го артиллерийского полка 272 

сд, капитан медицинской службы Шушаник Тевановна Мусаелян (родилась 

в 1912 г. в г. Степанакерте Нагорного Карабаха). В ее наградном листе 

командир полка полковник Ишичкин отметил: "В боях за освобождение 

Прибалтики капитан мед. службы Ш. Т. Мусаелян проявила умение и 

творческую инициативу в организации и обеспечении медико-санитарного 

обслуживания полка во всех видах его боевой деятельности. Несмотря на 

трудные и тяжелые условия работы, зачастую под огнем противника, она 

оказывала квалифицированную медицинскую помощь и производила 

своевременную эвакуацию всех раненых и больных солдат и офицеров, за 

что получила отличную оценку в работе командования. Своей деятельной и 

энергичной работой значительно повысила уровень санитарной службы 

полка, уменьшив до минимума заболеваемость личного состава и не 

допустив ни одного случая инфекционного заболевания. Ходатайствую о 

награждении орденом Красной Звезды". Шушаник Тевановна в Великой 

Отечественной войне участвовала с 11 июля 1941 года, была награждена 

медалью "За оборону Москвы", "За боевые заслуги". 
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За успешное выполнение в ходе боев по освобождению Прибалтики 

ответственных заданий по обеспечению управления войсками приказом 

командующего 11-й гвардейской армией генерал-полковника К. Н. 

Галицкого за № 0172/н от 13 ноября 1944 г. орденом Отечественной войны 

2-й степени был награжден помощник начальника оперативного отдела 

штаба армии, гвардии майор Михаил Меликович Исаджанян (родился в 

1918 г. в селе Нижняя Мазра Капанского района Армении). В его наградном 

листе, который подписан начальником оперативного отдела гвардии 

генерал-майором Ледневым и командующим армией генерал-полковником 

К. Н. Галицким, отмечено: "Гвардии майор Исаджанян на протяжении всей 

летней наступательной операции армии успешно выполнял ряд 

ответственных заданий командования по обеспечению управления 

войсками в сложных условиях маневрированных боев. В ходе операции 

безустанно работал над получением своеобразной и правдивой боевой 

информации. Неоднократно находясь в передовых частях, осуществлял 

контроль за их положением и действиями. Достоин награждения орденом 

Отечественной войны 2-й степени". До этого М. М. Исаджанян приказом 

командующего 11-й гвардейской армией генерал-полковника И. Х. 

Баграмяна за № 085/н от 28 сентября 1943 г. за проявленные мужество и 

отвагу в ходе Орловских и Брянских операций был награжден орденом 

Красной Звезды. Боевой путь гв. майора М. М. Исаджаняна победоносно 

завершился в Восточной Пруссии, где был удостоен ордена Отечественной 

войны 1-й степени (приказ командующего 11 гв. армией № 094/н от 26 

апреля 1945 г.). После войны продолжал службу, окончил Военную 

академию им. М. В. Фрунзе, был начальником оперативного отдела штаба 

армии. В декабре 1965 г. в воинском звании полковник уволился в запас, 

жил и работал в Ереване. В послевоенные годы был награжден орденами 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалью "За боевые 

заслуги" и 14-ю другими медалями СССР. 

В боях за Прибалтику приказом командира 347-й стрелковой дивизии 51-й 

армии 1-го Прибалтийского фронта генерал-майора А. Х. Юхимчука за № 
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33/н от 16 мая 1945 г. орденом Красной Звезды был награжден командир 

огневого взвода 6-й батареи 907-го артиллерийского полка лейтенант Хачик 

Арташесович Мушегян (родился в 1919 г. в г. Александрополе _ Гюмри, 

Армения). В его наградном листе командир полка подполковник Чистяков 

отмечал: "В боях за освобождение Прибалтики в районе мз. Калету, 

Приекуле (Латвия. К. А.) в труднейших боевых и климатических условиях 

под сильным артиллерийско-минометным огнем, рискуя своей жизнью, 

своим взводом уничтожил 5 дзотов, 3 блиндажа, 8 пушечных точек, подавил 

огнем 2 минометные батареи противника, чем обеспечивал выполнение 

боевой задачи. За самоотверженную, инициативную работу лейтенант 

Мушегян достоин правительственной награды _ ордена Отечественной 

войны 2-й степени". После войны окончил вуз, аспирантуру, защитил 

кандидатскую и докторскую диссертации. Доктор исторических наук Х. А. 

Мушегян работал в Историческом музее Армении старшим научным 

сотрудником Института истории АН Армении, читал общие и специальные 

курсы по нумизматике для студентов Ереванского государственного 

университета и Армянского педагогического института им. Х. Абовяна. 

Жизнь фронтовика-ученого оборвалась 4 ноября 1992 года. 

 

В боях за освобождение Латвии указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 г. орденом Славы 1-й степени были награждены 

помощник командира саперного взвода 140-го стрелкового полка 182-й 

стрелковой дивизии 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта старший 

сержант Жора (Геворг) Аванесович Исраелян (родился в селе Сзнек 

Степанакертского района Нагорного Карабаха) и командир стрелкового 

отделения 473-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии 6-й 

гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта старшина Нарибек 

Агабекович Аветисян (родился в 1921 г. в селе Касах Апаранского района 

Армении). Тем же указом орденом Славы 1-й степени за мужество и 

героизм, проявленные в боях за освобождение Литвы, был награжден 
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наводчик орудия 138-го гвардейского артиллерийского полка 67-й 

гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта гвардии старший сержант Хачик Амаякович 

Меликсетян (родился в 1920 г. в селе Норашен Апаранского района 

Армении). 

1 августа 1944 г. в ходе Шяуляйской операции был освобожден г. Елгава 

(Латвия). В этих боях отличалась 347-я стрелковая дивизия 51-й армии, в 

рядах которой служили 98 воинов-армян. Смертью храбрых в этих боях 

погибли капитан Рафаель Иванович Есаян, лейтенант Григор Акопович 

Мусаелян, Эдик Суренович Мусаелян, Гайк Зурабоич Геворгян и другие, 

которые посмертно были награждены орденом Отечественной войны 2-й 

степени. В 1189-м стрелковом полку этой дивизии служил командир 

стрелкового отделения сержант Апавен Арменакович Петросян (родился в 

1921 г. в селе Гехануш Капанского района Армении), который за мужество и 

отвагу в боях за освобождении Елгава был награжден орденом Красного 

Знамени. 

 

В боях за освобождение городов Скопишкис, Елгава (Латвия) активно 

участвовала 216-я стрелковая дивизия, в рядах которой сражались 152 

воина-армянина. Из них заместитель командира политотдела майор 

Арменак Христофорович Акопов, командир 647-го стрелкового полка 

подполковник Михаил Тигранович Григорян, начальник штаба 665-го 

стрелкового полка подполковник Камил Шакарович Ахмерзян, командир 

батальона капитан Владимир Давидович Хачатрян, командиры рот и 

взводов капитан Патвакан Аветисович Григорян, старший лейтенант 

Зинавор Саркисович Мовсесян, Вард Багян, лейтенанты Аракел Хачикович 

Карапетян, Грант Хачикович Акопян, Агван Акопович Нагапетян и многие 

другие за проявленные мужество и отвагу были награждены различными 

орденами и медалями. 
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По данным на 1 июля 1944 г., в рядах 417-й стрелковой дивизии 51-й армии 

1-го Прибалтийского фронта сражался 121 воин-армянин. Эта дивизия под 

командованием генерал-майора Ф. М. Бобракова особенно отличилась в 

Шяуляйской операции, в ходе которой 27 июля 1944 г. был освобожден 

город Шяуляй (Литва). За проявленные мужество и отвагу орденами и 

медалями были награждены майор Анушаван Асатурович Акопян, капитаны 

_ Григор Суренович Азизян, Михаил Казарян, Сергей Карапетович 

Карапетян, Аветис Галустович Керобян, старшие лейтенанты _ Ашот 

Арсенович Карамян, Размик Аршакович Эдилян, лейтенанты _ Сурен 

Степанович Азнаурян, Саркис Геворгович Джунгарян, Сергей Амаякович 

Жамкочян, красноармейцы _ Андраник Левонович Айриян, Арсен Бебутович 

Арамян, Абел Абелович Оганджанян, Грачик Арсенович Сагателян, Артем 

Филипович Авоян и многие другие. 

 

В Мемельской наступательной операции в рядах 44-й тяжелой минометной 

бригады своими подвигами отличились командиры огневых взводов _ 

лейтенанты Эдуард Мкртычевич Джрбашян (родился в 1923 г. в г. Ереване, 

после войны окончил филологический факультет Ереванского 

государственного университета, аспирантуру, защитил кандидатскую и 

докторскую диссертации, стал доктором, филологических наук, 

профессором, академиком АН Армении, был директором Института 

литературы АН Армении, заведующим кафедрой литературы в Ереванском 

государственном университете (умер в Ереване 11 августа 1999 г.), Норайр 

Геворгович Мовсесян, Ерванд Аршакович Мартиросян, Петрос Оганесович 

Манасян, Пайлак Оганесович Тадевосян, Васил Степанович Тер-Микаелян, 

Арменак Мкртычевич Есаян, которые были награждены орденами и 

медалями. 
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Воины-армяне в боях за освобождение Прибалтики отличились также в 

рядах партизанских отрядов. В Литве действовала партизанская группа под 

командованием Ашота (Николай) Арсеновича Сарабяна, который был 

награжден медалью "Партизану Отечественной войны 1-й степени". В 

партизанском отряде имени Кестутиса сражались Макар Андресович 

Саркисян и Апетнак Петросович Абрамян, которые отличились в операциях 

по крушению вражеских эшелонов, в подрывах железнодорожных мостов, 

рельсов и т.д. 

 

В 14-м партизанском отряде в Литве 7 военных эшелонов взорвал Гурген 

Авакович Варданян, который был награжден орденами и мадалями. 

 

В Каунасском районе действовал 3-й партизанский отряд, в рядах которых 

сражался бывший матрос Амбарцум Барсегян. Он был награжден медалью 

"За боевые заслуги". 

 

В эстонском партизанском отряде "Коткас" воевал Ваган Арутюнян. 

 

В рижском подполье отличился Аркадий Петросович Маркосян. В рядах 

латышских партизан сражались Владимир Оганесович Сафарян, Мирос 

Мисакович Марухян, Эдуард Петросович Азизян, Петрос Мадоян и многие 

другие, которые были награждены различными правительственными 

наградами. 

 

Можно долго перечислять имена воинов-армян и партизан, отличившихся в 

боях за освобождение Прибалтики от немецко-фашистских оккупантов. Их 
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очень много, несколько тысяч. Чтобы только перечислить их, нужно 

написать несколько томов. Ограничимся вышеуказанным и тем, что подвиги 

многих из них освещены в научных трудах доктора исторических наук М. Г. 

Саакяна и кандидата исторически х наук Е. М. Халеяна. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

 

В РЯДАХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЕВРОПЫ ОТ ФАШИСТСКОГО ИГА 

 

1. ПОЛЬША 

Начав Вторую мировую войну, фашистская Германия с 1 сентября по 5 

октября 1939 г. оккупировала большую часть Польши и присоединила ее к 

Третьему рейху. Польша потеряла свою независимость и перестала 

существовать как самостоятельное государство. Освобождение Польши от 

немецко-фашистских захватчиков осуществлялось в течение девяти 

месяцев (с июля 1944 г. по март 1945 г.) войсками 1-го Украинского, 1, 2 и 3-

го Белорусских фронтов. В ожесточенных сражениях участвовали более 3-х 

миллионов советских воинов, из них около 600 тысяч погибли в боях. В 

составе вышеуказанных фронтов, по нашим расчетам, сражались более 60 

тысяч воинов-армян, из которых около 20 тысяч погибли за освобождение 

польского народа от немецко-фашистских поработителей. За мужество и 

отвагу, проявленные в боях, более миллиона воинов были награждены 

орденами и медалями, а 1667 человек удостоены звания Героя Советского 

Союза. По нашим расчетам, звание Героя Советского Союза было 

присвоено 18 воинам-армянам и 4-м уроженцам Армении других 
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национальностей, 8 воинов-армян были награждены орденами Славы 1-й 

степени, тем самым став полными кавалерами ордена Славы трех 

степеней. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено командиру орудия 353-го 

гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 1-й 

гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта гвардии старшине 

Авагу Вардановичу Антиняну (родился в 1917 г. в селе Маргаовит 

Гугаркского района Армении) и командиру взвода 1176-го стрелкового полка 

350-й стрелковой дивизии 13-й армии того же фронта лейтенанту Рубену 

Христофоровичу Багирову (Багиряну; родился в 1908 г. в г. Шуши Нагорного 

Карабаха). 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено наводчику орудия 86-го 

гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 82-й 

гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского 

фронта сержанту Сурену Акоповичу Каспаряну (Гаспаряну; родился в 1924  

г. в селе Кличбаг Степанакертского района Нагорного Карабаха). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено командиру батареи 1184-го 

истребительно-противотанкового полка 20-й отдельной истребительно -

противотанковой артиллерийской бригады 65-й армии 1-го Белорусского 

фронта старшему лейтенанту Константину Александровичу Назарову 

(Назаряну; родился в 1923 г. в г. Кисловодске Ставропольского края России. 

Его отец из с. Хндзористан Степана кертского района Нагорного Карабаха). 
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Пяти воинам-армянам звание Героя Советского Союза было присвоено 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года: 

командиру 1-й танковой роты 3-го танкового батальона 49-й гвардейской 

танковой бригады 2-й гвардейской танковой армии гвардии лейтенанту 

Ашоту Апетовичу Аматуни (родился в 1923 г. в г. Гюмри, Армения), 

механику -водителю танка того же батальона гвардии старшему сержанту 

Ншану Аваковичу Дарбиняну (родился в 1922 г. в селе Лусагюх 

Эчмиадзинского района, Армения), помощнику командира взвода 1054-го 

стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии, 5-й ударной армии сержанту 

Ашхарбеку Саркисовичу Казаряну (родился в 1918 г. в селе Марц 

Туманянского района Армении), начальнику разведки 1-й гвардейской 

танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии гвардии капитану 

Андранику Александровичу Манукяну (родился в 1916 г. в селе Бнунис, 

Сисианского района Армении) и командиру пулеметного расчета 288-го 

гвардейского стрелкового полка 94-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й 

ударной армии гвардии старшине Арсену Арамовичу Тер-Оганову (Тер-

Оганян; родился в 1924 г. в. г. Баку). Все пятеро с 1-го Белорусского 

фронта. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. звание 

Героя Советского Союза посмертно было присвоено наводчику орудия 3-го 

гвардейского истребительно-противотанкового полка 1-й гвардейской 

отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 39-й 

армии 3-го Белорусского фронта гвардии сержанту Гарушу Сергеевичу 

Константинову (Констандяну; родился в 1921 г. в. г. Тбилиси). 

 

Посмертно звание Героя Советского Союза указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 апреля 1945 г. было присвоено командиру отделения 

44-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии 
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5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта гвардии сержанту Апавену 

Васильевичу Ростомяну (родился в 1905 г. в селе Болнис_Хачен, Грузия). 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено командиру танка "Т-34" 92-го 

инженерно-танкового полка 5-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта 

младшему лейтенанту Давиду Мисаковичу Язичяну (родился в 1915 г. в 

селе Лоо, ныне в черте г. Сочи, Краснодарский край России). 

Пяти воинам-армянам звание Героя Советского Союза было присвоено 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года. Из них 

четверо этого звания были удостоены посмертно: офицер разведки штаба 

26-го гвардейского кавалерийского полка 7-й гвардейской кавалерийской 

дивизии 21-й армии гвардии старший лейтенант Геворг (Георгий) 

Аркадьевич Арустамов (Арустамян; родился в 1919 г. в г. Кисловодске, 

Ставропольский край России), командир танкового взвода 13-й гвардейской 

танковой бригады 5-й гвардейской танковой армии гвардии старший 

лейтенант Вагинак Семенович Захарян (родился в 1920 г. в селе 

Мартунашен Ханларского района, Азербайджан) и командир стрелковой 

роты 2-го стрелкового батальона 28-го гвардейского воздушнодесантного 

полка 9-й гвардейской воздушно десантной дивизии 5-й гвардейской армии 

гвардии старший лейтенант Владимир Акопович Яврумов (Яврумян; 

родился в 1922 г. в г. Баку). Все четверо с 1-го Украинского фронта. Тем же 

указом (27.06.1945) звание Героя Советского Союза получили командир 

стрелкового взвода 3-го мотострелкового батальона 17-й гвардейской 

механизированной бригады 4-й танковой армии гвардии младший 

лейтенант Арутюн Рубенович Мелетян (родился в 1925 г. в селе Нижняя 

Шиловка Адлерского района (ныне в черте г. Сочи Краснодарского края, 

Россия) и командир батареи 459-го минометного полка 25-го танкового 

корпуса 3-й гвардейской танковой армии лейтенант Гарник Барсегович 
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Вардумян (родился в 1920 г. в селе Ваагни, Гугаркского района, Армения): 

оба с 1-го Украинского фронта. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 г. 

посмертно звание Героя Советского Союза было присвоено командиру 

авиазвена 593-го штурмового авиаполка 332-й штурмовой авиадивизии 4-й 

воздушной армии 2-го Белорусского фронта лейтенанту Мартиросу 

Карапетовичу Нагуляну (родился в 1920 г. в поселке Адлер (ныне в чертах г. 

Сочи Краснодарского края, Россия). 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля, 24 марта, 6 

апреля и 27 июня 1945 г. соответственно звание Героя Советского Союза 

было присвоено механику-водителю танка 2-го танкового батальона 49-й 

гвардейской танковой бригады 2-й гвардейской танковой армии гвардии 

старшему сержанту Ивану Ивановичу Бондареву (русский, родился в 1917 г. 

селе Александровка Степанаванского района, Армения), заместителю 

командира 755-го стрелкового полка по политической части 217-й 

стрелковой дивизии 48-й армии подполковнику Саманду Алиевичу 

Сиабандову (курд, родился в селе Асанджан Карской области Армении, 

ныне в Турции), командиру 311-й стрелковой дивизии 61-й армии генерал-

майору Борису Александровичу Владимирову (отец _ русский, мать _ 

армянка, родился в 1905 г. в. г. Александ рополе, ныне Гюмри, в Армении: 

все трое с 1-го Белорусского фронта) и командиру авиаэскадрильи 6-го 

бомбардировочного авиаполка 212-й бомбарди ривочной авиадивизии 2-й 

воздушной армии 1-го Украинского фронта майору Валентину Георгивичу 

Козлову (русский, родился в 1917 г. в г. Александ рополе, ныне Гюмри, 

Армения). 

    

Как мы уже отметили, в боях за освобождение Польши полными 

кавалерами ордена Славы стали 8 воинов-армян. Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. орденом Славы 1-й степени 

был награжден командир отделения разведки 3-го стрелкового батальона 

277-го стрелкового полка 175-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го 

Белорусского фронта старшина Шаген Оганесович Саркисян (родился в 

1924 г. в селе Арав Степанакертского района, Нагорный Карабах). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. орденом 

Славы 1-й степени был награжден командир орудия 26-го отдельного 

гвардейского тяжелого танкового полка 21-й армии 1-го Украинского фронта 

гвардии старшина Степан Бабиевич Степанян (родился в 1911 г. в селе 

Оцоп Шаапонкского района Нахичеванского уезда, Ереванская губерния, 

Армения, ныне в Азербайджане). 

 

Трое воинов-армян: разведчик 526-го стрелкового полка 89-й Армянской 

Таманской стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта 

красноармеец Ашот Галустович Мелкумян (родился в 1922 г. в селе 

Гарнакар Мартакертского района, Нагорный Карабах), наводчик орудия того 

же полка сержант Гиневан Мисакович Вопанян (родился в 1923 г. в селе 

Сухой Фонтан, Разданский район Армении) и комсорг 2-го стрелкового 

батальона 400-го стрелкового полка той же дивизии старшина Исаак 

Погосович Караханян (родился в 1921 г. в селе Геташен, Ханларский район 

Азербайджана) орденом Славы 1-й степени были награждены указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года. Двое воинов _ 

помощник командира взвода 1-го стрелкового батальона 34-го гвардейского 

стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской 

армии гвардии старшина Агаси Игнатьевич Гочиян (родился в 1906 г. в с. 

Дилиска, Ахалкалакский район Грузии) и командир отделения 

моторизованного батальона автоматчиков 62-й гвардейской танковой 

бригады 4-й гвардейской танковой армии гвардии сержант Владимир 

Аракелович Далакян (родился в 1924 г. в селе Тавуш, Тавушский район 

Армении), орденом Славы 1-й степени были награждены указом 
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Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года: оба с 1-го 

Украинского фронта. 

 

Восьмым воином, который стал полным кавалером ордена Славы, был 

разведчик 49-й отдельной разведроты 46-й стрелковой дивизии 4-й 

гвардейской армии 1-го Украинского фронта ефрейтор Арут Вартересович 

Шушанян (родился в 1913 г. в селе Гантиади, Гагрский район Абхазии). Он 

орденом Славы 1-й степени был награжден указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 июня 1945 года. 

 

За активное участие в освобождении польских городов от немецко-

фашистских захватчиков 10 армянам-командирам соединений и частей 

приказом Верховного главнокомандующего была объявлена благодарность. 

 

За освобождение польских городов Лович (18.01.1945г.), Ленчица 

(19.01.1945 г.), Гнезно (22.01.1945 г.), Познань (23.01.1945 г.), Свидино 

(3.03.1945 г.), Пуцк (12.03.1945 г.), Колобжег (18.03.1945 г.) благодарность 

была объявлена войскам 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й 

гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, командиром 

которой был Герой Советского Союза, полковник Амазасп Хачатурович 

Бабаджанян (в дальнейшем Главный маршал бранетанковых войск). Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. полковник А. Х. 

Бабаджанян был награжден орденом Суворова 2-й степени. 

Благодарность была объявлена также войскам 73-го стрелкового корпуса 

52-й армии 1-го Украинского фронта, командиром которого был генерал-

майор Саркис Согомонович Мартиросян. Вскоре ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза за умелое руководство войсками корпуса в 

Польше, Германиии и Чехословакии. Войска корпуса генерала С. С. 
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Мартиросяна активно участвовали в освобождении польских городов 

Хмельник (13.01.1945 г.), Велюнь (19.01.1945г.), Олесница (25.01.1945 г.). 

 

За освобождение польских городов Мокув_Мазовецки (15.01.1945 г.), 

Велюнь (19.01.1945 г.), Пшасныш (15.01.1945г.), Лына (21.01.1945 г.), 

Бранево (20.03.1945 г.) была объявлена благодарность личному составу 

217-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, которой 

командовал полковник (в дальнейшем генерал-майор) Григорий Аркадьевич 

Григорьян. 

 

4 марта 1945 г. за освобождение польского города Дравско-Поморске 

Верховный главнокомандующий объявил благодарность личному составу 

146-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, 

которым командовал генерал-майор Сергей Исаевич Карапетян. 

 

За освобождение городов Варшава (17.01.1945 г.), Пила (14.02.1945 г.) и 

Старгард_Щецинский (5.03.1945 г.) была объявлена благодарность личному 

составу 311-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта, 

которым командовал генерал-майор Борис Александрович Владимиров, 

которому, как мы уже отмечали, за умелое руководство частями дивизии в 

боях за освобождение Польши было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

Приказом Верховного главнокомандующего за освобождение городов Пила 

(14.02.1945 г.), Старгард_Щецинский (5.03.1945 г.) и Домбе (20.03.1945 г.) 

была объявлена благодарность личному составу 6-й тяжелой минометной 

бригаде. Командиром бригады был нам уже хорошо известный полковник 
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Самвел Семенович Арутюнян, который еще в Сталинградской битве 

получил имя легендарного Давида Сасунского (героя армянского народного 

эпоса). Кроме благодарности гвардии полковник С. С. Арутюнян за умелое 

руководство частями бригады в боях за форсирование рек Висла и Одер 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. был 

награжден орденом Кутузова 2-й степени, а приказом командующего 

войсками 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза Г. К. 

Жукова за № 573/н от 7 мая 1945 г. был награжден орденом Красного 

Знамени. 

 

За активное участие в боях при освобождении городов Белосток (27.07.1944 

г.), Остроленка (6.09.1944 г.) и Пененжно (17.02.1945г.) благодарностями 

Верховного главнокомандующего был удастоен также личный состав 44-й 

армейской пушечной артиллерийской бригады 3-й армии 2-го Белорусского 

фронта. Командиром бригады был полковник Рафаель Антонович 

Айрапетов. Приказом командующего 2-го Белорусского фронта за № 0139/н 

от 17 февраля 1945 г. полковник Р. А. Айрапетов был награжден орденом 

Красного Знамени. 

В освобождении г. Белосток активно участвовал также 310-й гвардейский 

артиллерийский полк 120-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го 

Белорусского фронта, командиром которого был гвардии подполковник 

Андраник Айрапетович Каграманян (родился в 1908 г. в селе Караундж 

Горисского района, Армения). Приказом Верховного главнокомандующего 

от 27 июля 1944 г. личному составу полка была объявлена благодарность и 

полку присвоено наименование Белостокский. Кроме того, приказом 

командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии И. Х. Баграмяна 

за № 0531/н от 17 мая 1945 г. гвардии подполковник А. А. Каграманян за 

грамотное управление огнем артиллерии полка, нанесшим большой урон в 

живой силе и технике противника, проявив при этом доблесть и мужество, 

был награжден орденом Суворова 3-й степени. 
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27июля 1944 г. от немецко-фашистских захватчиков в ходе Львовско -

Сандомирской операции войсками 1-го Украинского фронта был 

освобожден польский город Ярослав. Приказом Верховного 

главнокомандующего 9 частям, активно участвовшим в освобождении 

города, было присвоено наименование Ярославских, а личным составам 

объявлена благодарность. Наименование Ярославский получил также 994-

й зенитный артиллерийский полк, которым командовал подполковник Ваган 

Парикович Мкртычян. 

 

3 марта 1945 г. войсками 1-го Белорусского фронта в ходе Восточно -

Померанской операции был освобожден г. Барвице. Приказом Верховного 

главнокомандующего за активное участие в этих боях была объявлена 

благодарность личным составам 24-х частей и присвоено им наименование 

Померанских. Наименование Померанский получил также 128-й отдельный 

батальон связи, командиром которого был майор Оваким Григорьевич 

Гегамян. 

 

За проявленные мужество и отвагу в боях за освобождение Польши от 

немецко-фашистских захватчиков указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 г. орденом Ленина были награждены командир 

взвода 3-го танкового батальона 31-й танковой бригады, 3-й гвардейской 

танковой армии 2-го Белорусского фронта младший лейтенант Ашот 

Андреевич Балаян (родился в 1923 г. в селе Гиши Мартунинского района 

Нагорного Карабаха) и санитар санитарного взвода 2-го стрелкового 

батальона 391-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии 48-й армии 

того же фронта красноармеец Сион Амбарцумович Григорян (родился в 

1923 г. в селе Балак Сисианского района Армении). 



 553 

 

За умелую работу по планированию наступательных операций в Померании 

и руководство подчиненными штабами указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 мая 1945г. орденом Красного Знамени был награжден 

начальник штаба 49-й армии 2-го Белорусского фронта генерал-лейтенант 

Степан Ильич Киносян (родился в 1900 г. в селе Сатха Богдановского 

района Грузии). Войска 49-й армии особенно отличились в боях за 

освобождение польских городов Пупы (25.01.1945г.), Таргово (27.01.1945 г.), 

Черск (21.02.1945 г.), Косьцежина (8.03.1945 г.), Картузы (10.03.1945 г.), 

Гданск (30.03.1945 г.), за что им была объявлена благодарность Верховного 

главнокомандующего. 

Приказом командующего войсками 2-го Белорусского фронта Маршала 

Советского Союза К. К. Рокоссовского за № 0122/н от 15 февраля 1945 г. 

орденом Красного Знамени был награжден начальник разведывательного 

отдела штаба 3-й армии полковник Николай Герасимович Туманян (родился 

в 1904 г. в Иджеване, Армения). 3-я армия активно участвовала в освобож 

дении польских городов Белосток (27.07. 1944 г.), Ломжа (13.09.1944 г.), 

Остроленка (6.11.1944 г.), Едвабно (21.01.1945 г.), Вельбрак, Щитно (23.01. 

1945 г.), Орнета (15.02.1945 г.), Пененжно (17.02.1945 г.) и была удастоена 

благодарности Верховного главнокомандующего. 

 

За образцовое выполнение боевых заданий в боях за освобождение 

Польши приказом командующего войсками 13-й армии генерал-полковника 

Н. П. Пухова за № 166/н от 17 мая 1945 г. орденом Александра Невского 

был награжден начальник разведывательного отдела штаба 24-го 

стрелкового корпуса армии подполковник (в дальнейшем генерал-майор) 

Сергей Аркадьевич Миансаров (родился в 1916 г. в г. Тбилиси). 13-я армия 

1-го Украинского фронта принимала активное участие в боях за 

освобождение польских городов: Ярослав, Пшемысль (27.07.1944 г.), 
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Сандомир (18.08.1944 г.), Шидлув (12.01.1945 г.), Шпротава (13.01.1945 г.), 

Кельце (15.01.1945 г.), Сьцинава (4.02.1945 г.) и была удостоена 

благодарности Верховного главнокоман дующего. 

 

В боях за освобождение Кельце отличился командир 236-го полка 106-й 

стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта 

гвардии полковник Андраник Саркисович Саркисян, который приказом 

командующего армии гвардии генерал-полковника В. Н. Гордова за № 57/н 

от 18 марта 1945 г. был награжден орденом Красного Знамени. А. С. 

Саркисян родился в 1906 г. в селе Ахкенд (ныне Ашотаван) Сисианского 

района Армении. 

 

Орденом Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней был 

награжден заместитель командира по стрелковой части 374-го гвардейского 

тяжелого самоходно-артиллерийского полка "ИСУ-152" 6-й армии гвардии 

майор Джавад Самсонович Аветисян. Он особенно отличился в боях за 

освобождение польских городов Сандомир (18.08. 1944г.), Пултуск 

(16.01.1945 г.), Козле (18.03.1945 г.), Вроцлав (6 мая 1945 г.) и был удостоен 

также благодарности Верховного главнокомандующего. Дж. С. Аветисян 

родился в 1906 г. в селе Арзакан Разданского района Армении.  

Приказом командующего войсками 1-го Белорусского фронта Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова за № 493/н от 8 марта 1945 г. орденом 

Богдана Хмельницкого 3-й степени был награжден командир 2-го дивизиона 

80-го артиллерийского полка 76-й стрелковой дивизии 47-й армии майор 

Александр Иосифович Мурдугов (Мурдугян; родился в 1912 г. в г. Сурб Хач, 

ныне г. Будѐнновск, Ставропольский край России). За проявленные 

мужество и отвагу в битве за Берлин указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 31 мая 1945 г. майору А. И. Мурдугову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
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За проявленные мужество и отвагу в боях за освобождение г. Пултуск 

(16.01.1945 г.) приказом командующего войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского за № 0133/н от 16 февраля 

1945 г. орденом Красного Знамени был награжден заместитель командира 

по стрелковой части 381-й стрелковой дивизии подполковник Герасим 

Оганесович Акопян (родился в 1914 г. в селе Советашен Араратского 

района Армении). 

 

28 марта 1945 г. в боях за освобождение Польши героически погиб 

командир 507-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии 60-й армии 1-

го Украинского фронта гвардии майор Ашот Григорьевич Алеков, который 

был похоронен в г. Кракове. До этого гвардии майор А. Г. Алеков за 

освобождение городов Жарки, Шийка, Громец, Горзув, Рыбник приказом 

командующего армией генерал-полковника П. А. Курочкина за № 032/н от 4 

марта 1945 г. был награжден орденом Красного Знамени. А. Г. Алеков 

родился в 1918 г. в г. Ванадзоре, Армения. 

 

16 апреля 1945 г. в боях за освобождение Польши погиб командир 721-го 

стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии подполковник Овсеп Петрович 

Антонян (родился в 1910 г. в селе Капс Ахурянского района Армении). До 

этого отважный командир отличился в боях за освобождение Карелии и 

был награжден орденом Красного Знамени. О. П. Антонян был женат, имел 

двух сыновей и двух дочерей. 

 

16 января 1945 г. при обороне деревни Бобжа Кельцецкого воеводства при 

проведении очередной хирургической операции раненым бойцам пал 

смертью храбрых начальник хирургического отделения медицинского 

взвода 49-й механизированной бригады 6-го гвардейского 
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механизированного корпуса 4-й гвардейской танковой армии 1-го 

Украинского фронта майор медицинской службы Анушаван Галустович 

Галоян (родился в 1901 г. в селе Покр Парни Артикского района, Армения). 

Командования бригады, корпуса и 4-й гвардейской танковой армии 

представили к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени 

(посмертно) самоотверженного хирурга. До этого доктор А. Г. Галоян 

приказом командующего войсками Северо-Кавказского фронта генерал-

полковника И. И. Масленникова за № 027/н от 24 июня 1943 г. был 

награжден орденом Красной Звезды. 7 мая 1969 г. родное село славного 

хирурга было переименовано его именем _ Анушаван. 

 

Приказом командующего войсками 1-й гвардейской армии генерал-

полковника А. А. Гречко за № 094/н от 8 июня 1945г. орденом 

Отечественной войны 1-й степени посмертно был награжден заместитель 

командира полка по артиллерии 1337-й горнострелковой дивизии капитан 

Гурген Антонович Амбарцумян. Он погиб 15 апреля 1945 г. во время боев за 

завод Шахт_Фридрих близ границы Польши с Чехословакией. До этого 

отважный артиллерист приказом генерал-полковника А. А. Гречко за № 05/н 

от 15 марта 1945 г. за форсирование р. Висла в районе Дрогомысль был 

награжден орденом Красной Звезды. Г. А. Амбарцумян родился в 1911 г. в 

селе Каварт Капанского района Армении.  

Посмертно орденом Отечественной войны 1-й степени был награжден 

также командир орудия батареи 76 мм пушек 35-го стрелкового полка 30-й 

стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии старший сержант Саркис 

Вахтангович Мкртумян (родился в 1916 г. в селе Куртан Степанаванского 

района, Армения). Он погиб 6 марта 1945 г. в бою за село Явоже. До этого 

мужественный артиллерист в боях за освобождение восточных районов 

Польши был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени 

(23.10.1944 г.) и Красной Звезды (23.10.1944). 



 557 

 

В боях за освобождение Польши активно участвовала также 89-я 

Армянская Таманская Краснознаменная, ордена Красной Звезды 

стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Нвера 

Геворковича Сафаряна. Дивизия особенно отличилась в боях по 

уничтожению группировки немцев, численностью до 6000 человек, в лесу 

южнее Русский Бруд, при освобождении польских городов Длутув, Кошмин, 

Копниц и т.д. 29 января 1945 г. дивизия в авангарде 16-го стрелкового 

корпуса 33-й армии 1-го Белорусского фронта, с боями преодолев упорное 

сопротивление противника, перешла государственную границу и с 30 

января начала преследовать отступающего противника на его территории. 

В это время личный состав дивизии состоял из 5149 человек, из которых 

3128 были воины-армяне. Многие из них за проявленные мужество и отвагу 

в боях за освобождение Польши были удостоены различных 

правительственных наград. Командир дивизии генерал-майор Нвер 

Геворгович Сафарян награждался орденом Суворова 1-й степени, 

командир орудия 531-го артиллерийского полка старший сержант Вараздат 

Унанович Ерицян _ орденом Ленина, командиры 390-го стрелкового полка 

полковник Ерванд Агаджанович Агаджанян, 526-го стрелкового полка 

подполковник Джангир Джумшудович Бабаян, 400-го стрелкового полка 

подполковник Сергей Герасимович Шаповалов, 531-го артиллерийского 

полка майор Кондратий Феодорович Губенко, командиры 154-го отдельного 

самоходно-артиллерийского дивизиона майор Амаяк Каприелович Деремян, 

219-й отдельной раздедывательной роты капитан Сурен Арзуманович 

Саркисян, 2-го стрелкового батальона 390-го стрелкового полка майор 

Гурген Мнацаканович Бадалян, 2-го стрелкового батальона 400-го 

стрелкового полка майор Грант Цолакович Симонян, начальник связи 

дивизии подполковник Мисак Амбарцумович Саркисян, лектор 33-й армии 

майор Бабкен Николаевич Аракелян (в дальнейшем доктор исторических 

наук, профессор, действи -тельный член Академии наук Армении), 

заряжающий самоходной установки батареи 154-го отдельного самоходно-
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артиллерийского дивизиона красноармеец Андраник Степанович Петросян, 

разведчик 219-й отдельной разведроты старшина Рубен Саркисович 

Адамян, начальник штаба артиллерии дивизии майор Григорий Петрович 

Петросян, помощник начальника штаба 390-го стрелкового полка, капитан 

Перч Сергеевич Бошнагян и многие другие были награждены орденом 

Красного Знамени. Орденом Отечественной войны 1-й степени были 

награждены заместитель командира по политчасти 526-го стрелкового 

полка майор Папик Навасардович Авалян, заместитель командира по 

политчасти 280-го отдельного саперного батальона майор Грачья 

Михайлович Геворгян, орденом Александра Невского _ командир роты ПТР 

390-го стрелкового полка капитан Сурен Погосович Адамян, орденом 

Отечественной войны 2-й степени _ агитатор политотдела дивизии майор 

Гевонд Мехакович Даллакян (в дальнейшем доктор исторических наук, 

профессор), командир 197-го мед. сан. батальона майор медицинской 

службы Баграт Григорьевич Мелкумян, заместитель командира 3-го 

стрелкового батальона по политчасти 400-го стрелкового полка капитан 

Амбарцум Дарманович Нагапетян, начальник штаба 400-го стрелкового 

полка майор Арменак Константинович Григорян и многие другие. Начальник 

артиллерии дивизии Хачик Амаякович Паязатян был награжден орденом 

Кутузова 2-й степени, а начальник штаба 390-го стрелкового полка Николай 

Николаевич Оганов _ орденом Кутузова 3-й степени. Орденом Красной 

Звезды были награждены начальник штаба 2-го стрелкового батальона 526-

го стрелкового полка старший лейтенант Левон Оганесович Бабаян (в 

дальнейшем доктор исторических наук, профессор), начальник штаба 1-го 

стрелкового батальона 400-го стрелкового полка гвардии старший 

лейтенант Манвел Аветисович Баблоян (в дальнейшем кандидат 

исторических наук) и другие. В боях за освобождение Польши, в период 

боев под Русским Брудом, героически погибли заместитель командира 

дивизии по строевой части полковник Григорий Дарчоевич Булбулян, 

командир 531-го артиллерийского полка подполковник Василий Иванович 

Тинский, зам. командира батальона 526-го стрелкового полка капитан 
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Григорий Георгиевич Зурабян, агитатор 400-го стрелкового полка майор 

Геворг Константинович Варданян и другие, которые посмертно были 

награждены орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Приказом командующего 33-й армии 1-го Белорусского фронта генерал-

лейтенанта артиллериии Бодрова № 0185/н от 24 марта 1945 г. орденом 

Отечественной войны 2-й степени был награжден начальник штаба 3-го 

дивизиона 531-го артиллерийского полка капитан Лев Арменакович Бабалян 

(родился в 1923 г. в г. Батуми, в РККА с 23 июня 1941 г., член ВЛКСМ). В его 

наградном листе, который подписан командиром полка майором Губенко 

(21.02.1945 г.) и командиром дивизии генерал-майором Сафаряном 

(23.02.1945 г.), отмечено: "Капитан Бабалян Л. С., в период подготовки к 

прорыву обороны противника на западном берегу реки Висла 1-14 января 

1945 года, систематически выдвигаясь на передовые НП в боевые порядки 

пехоты, личной разведкой точно установил огневую систему противника, 

систему узлов сопротивления, в результате чего 14 января была взломана 

вся оборона противника на участке поддерживаемого стрелкового 

батальона, уничтожено 6 пулеметных точек, 3 дзота, 1 НП, 2 

противотанковых орудия, подавлен огонь 2-х минометных батарей, 

истреблено до роты пехоты. Неоднократно лично корректируя огонь 

дивизиона, капитан Бабалян уничтожил 2 станковых пулемета и ДЗОТ 

противника. За указанные боевые заслуги капитан Бабалян Л. А. 

представляю к правительственной награде ордену Отечественной войны 2-

й степени". 

Это была третья боевая награда умелого артиллериста-офицера. Первая 

награда - медаль "За боевые заслуги" он получил за освобождение 

Таманского полуострова от немецко-фашистских захватчиков приказом 

командира 89 Арм. СД полковника Н. Г. Сафаряна № 017/н от 15 октября 

1943 года. Второй наградой - орденом Красная Звезда он был награжден за 

мужество в боях за Керчь приказом командира дивизии генерал-майора 

Нвера Сафаряна № 041/н от 9 июля 1944 года. Только за период с 26 
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ноября по 4 декабря 1943 года, будучи командиром артиллерийской 

батареи, уничтожил огнем своей батареи 3 станковых пулемета, 1 дзот и 

подавил огонь минометной батареи противника. 4 декабря мужественный 

артиллерист был тяжело ранен в бою. Но после выздоровления опять 

вернулся в свою родную дивизию и продолжать бить врага до победы. 

После войны Л. А. Бабалян работал преподавателем в Ереванском 

Государственном Университете на юридическом факультете. 

 

В боях за освобождение Польши участвовала также 61-я стрелковая 

дивизия, которая была сформирована в Армении. 30 июля 1944 г., части 

дивизии форсируют р. Западный Буг и начинают бои в Польше. В составе 

28-й армии 1-го Белорусского фронта дивизия в ожесточенных боях 

разгромила и отбросила на запад 216-ю, 211-ю, 102-ю, 7-ю пехотные 5-ю 

легкострелковую дивизии, 500-й батальон дивизии СС "Дойчланд" и боями 

прошла более 260 км, освобождая один за другим польские населенные 

пункты и города Янув Подляска (31.07.1944 г.), Завишин, Божоми 

(19.08.1944 г.), Вишкув (6.09.1944 г.), Сероцк (севернее Варшавы, 9.09.1944 

г.), была награждена орденом Суворова 2-й степени. В этот период в рядах 

дивизии служили около 150 воинов-армян. 

 

С 28 июля 1944 г. по 12 января 1945 г. в боях по защите Сандомирского 

плацдарма активно участвовала 15-я гвардейская стрелковая дивизия 5-й 

гвардейской армии 1-го Украинского фронта, которая в начале войны 

комплектовалась в Армении. По данным на 1 июля 1944 г., в дивизии 

служили 90 воинов-армян. С 12 января по 3 февраля 1945 г. дивизия 

активно участвовала в Сандомирско-Силезской наступательной операции и 

отличалась в боях за освобождение польских городов Ченстахова, Жарки 

(17 и 18 января 1945 г.), Ополе (24.01.1945 г.) и т.д. За мужество и отвагу, 

проявленные в боях за освобождение Польши, указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 г. дивизия была награждена 

орденом Кутузова 2-й степени. 

Несколько тысяч воинов-армян в боях за освобождение Польши 

участвовали в рядах воздушных, танковых и общевойсковых армий и за 

проявленные мужество и отвагу были награждены орденами и медалями. 

Среди награжденных были летчики-командиры эскадрильи майор Акоп 

Балабекович Манукян, старший лейтенант Вазген Михайлович Оганесов (из 

16-й воздушной армии), которым в дальнейшем было присвоено звание 

Героя Советского Союза, командиры авиазвена старшие лейтенанты 

Александр Агаджанович Агаян, Сергей Вагаршакович Микаелян, капитан 

Ашот Мкртычевич Антонян, заместитель командира по эксплуатации 1-го 

отдельного французского истребительного авиаполка "Нормандия_Неман" 

инженер-майор Сергей Давидович Агавелян (с 1-й воздушный армии), 

командир авиазвена старший лейтенант Сергей Михайлович Лалазарян, 

старший лѐтчик-истребитель, гвардии лейтенант Евагрий Иванович Саакян 

(с 4-й воздушной армии), заместитель командира эскадрильи гвардии 

лейтенант Шаварш Саркисович Саркисян, командир звена старший 

лейтенант Степан Айрапетович Сукиасян (с 2-й воздушной армии), лѐтчик-

бомбардировщик гвардии лейтенант Оник Арутюнович Аветисян, лѐтчик-

истребитель гвардии лейтенант Григорий Гукасович Айрапетян (с 8-й 

воздушной армии), командир эскадрильи гвардии майор Сурен 

Арташесович Казарьян, штурман эскадрильи гвардии капитан Константин 

Иванович Каприелян, заместитель командира бомбардировочного 

авиаполка гвардии подполковник Хачатур Сергеевич Петросянц, 

преподаватель по воздушной радионавигации летного центра по 

совершенствованию штурманского состава 18-й воздушной армии 

Константин Иванович Малхасян, командир 89-го авиационного 

транспортного полка майор Рафаил Иванович Капрэлян (в дальнейшем ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза), штурман эскадрильи 

бомбардировочного авиаполка гвардии капитан Ваграм Левонович 

Арутюнов (с 18-й воздушной армии) и многие другие. 
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В боях за освобождение Польши своими подвигами отличились также 

танкисты _ командир разведроты гвардии лейтенанты Сергей Сократович 

Дарбинян, заместитель командира инженерно-танкового полка 

подполковник Александр Абрамович Арутюнян, командир танкового взвода 

гвардии младший лейтенант Карапет Мартиросович Туманян, командир 

танковой роты гвардии старший лейтенант Ваган Оганесович Никогосов, 

заместитель командира танкового полка гвардии майор Арутюн Минасович 

Матевосян (с 4-й гвардейской танковой армии), командир танкового взвода 

младший лейтенант Ашот Андреевич Балаян, заместитель командира 

танковой бригады полковник (в дальнейшем генерал-майор) Мушег 

Минасович Минасян, командир взвода средних танков лейтенант Рубен 

Константинович Григорян (с 5-й гвардейской танковой армии), командир 

танкового корпуса Герой Советского Союза гвардии полковник Амазасп 

Хачатурович Бабаджанян, командир танкового батальона капитан Ашот 

Алексеевич Парсегов, механик-водитель танка гвардии старший сержант 

Грайр Гайкович Арутюнян (с 1-й гвардейской танковой армии), командир 

танковой роты гвардии лейтенант Ашот Апетович Аматуни, механик-

водитель танка гвардии старший сержант Ншан Авакович Дарбинян (как 

отметили, оба получили звания Героя Советского Союза за подвиги, 

совершенные в боях за освобождение Польши, оба с 2-й гвардейской 

танковой армии), командир танковой роты старший лейтенант Николай 

Петрович Погосов, начальник штаба мотострелковой бригады гвардии 

майор Арамаис Александрович Камоян, командир орудия танка старший 

сержант Альберт Суренович Матевосян, механик-водитель танка гвардии 

старший сержант Седрак Саркисович Бабаян (с 3-й гвардейской танковой 

армии) и многие другие. 

6 мая 1945 г. войска 1-го Украинского фронта в ходе Нижне-Силезской 

операции освободили г. Бреслау (Вроцлав). В этих боях в деле 

уничтожения авиации противника, пытающейся прорваться к окруженному 
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городу, достойную лепту внесли зенитчики 415-го зенитного 

артиллерийского полка. Из них командир отделения разведки, комсорг 

дивизиона, старший сержант Изабелла Георгиевна Атоева (родилась в 1921 

г. в г. Тбилиси), командир орудия, сержанты Арташес Князевич Мартоян 

(родился в 1912 г. в Гаваре), Амбарцум Амбарцумович Месропян (родился в 

1915 г. в г. Тбилиси), которые в боях сбили 2 самолета противника "Ме-109" 

и "Ю-52", приказом командира полка подполковника Гречкосия за № 05/н от 

30 мая 1945 г. были награждены медалью "За боевые заслуги". 

 

В боях за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков 

своим мужеством и отвагой отличился также линейный надсмотрщик 431-го 

отдельного батальона связи 33-й армии ефрейтор Роберт Георгиевич Атоев 

(родился в 1942 г. в г. Тбилиси. Он родной брат старшего сержанта 

Изабеллы Георгиевны). За проявленную смелость и мужество приказом 

командира 16-го стрелкового корпуса за № 038/н от 27 марта 1945 г. 

ефрейтор Роберт Атоев был награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Эта была третья награда отважного связиста. До этого он за 

подвиги в битве за Кавказ приказом командира 16-го стрелкового корпуса 

был награжден орденом Красной Звезды, а за подвиги в боях за г. Керчь и 

Севастополь (апрель-май 1944 г.), где, под огнем противника, рискуя 

жизнью, устранил более 32 повреждений линии, приказом командира 16-го 

стрелкового корпуса за № 013/н от 2 мая 1944 г. был награжден медалью 

"За отвагу". 

Приказом командира 311-й сд генерал-майора В. А. Владимирова за  

№ 09/н от 8 февраля 1945 г. орденом Красной звезды был награжден 

телефонист 2-го дивизиона 855-го артиллерийского полка ефрейтор Сергей 

Исакович Малхасян (родился в 1925 г. в селе Кущи Ханларского района 

Азербайджана). В районе Мнишев он устранил 35 порывов линии связи, чем 
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обеспечил бесперебойную связь командира дивизиона (ЦАМО РФ, ф. 33, 

оп. 686196, д. 2023, л. 209). 

Только чтобы перечислить всех отличившихся в боях за освобождение 

Польши, можно было бы написать несколько томов. Ограничимся 

вышеуказанным и надеемся, что в дальнейшем о героических подвигах этих 

воинов напишут ряд научных трудов и книг. 

2. РУМЫНИЯ 

 

Десятки тысяч воинов-армян в рядах войск 2-го и 3-го Украинских фронтов 

активно участвовали в боях за освобождение Румынии, Югославии, 

Венгрии, Австрии и Чехословакии. Румыния первая страна Европы, которая 

была освобождена от фашистского ига. Освобождение Румынии осущест 

влялось с апреля по октябрь 1944 года, в ходе которого советские войска 

потеряли свыше 286 тысяч человек убитыми и ранеными. 

 

26 марта 1944 г. стал одним из знаменательных дней Великой 

Отечественной войны. В этот день войска 2-го Украинского фронта 

Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского подошли к приграничной р. 

Прут, которая разделяла Советский Союз от Румынии. В авангарде 40-й 

армии фронта одними из первых с ходу форсировали Прут соединения 50-

го стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Саркиса 

Согомоновича Мартиросяна. Продолжая наступление на территорию 

Румынии, войска корпуса 5 апреля 1944 г. освободили г. Дорохой, а 7-го _ г. 

Ботошаны. Войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны 

противника и форсировании р. Прут, в ходе которых были освобождены 

Дорохой и Ботошаны, приказом Верховного главнокомандующего от 8 

апреля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 

артиллерийскими залпами из 224 орудий. После этого генерал-майор 
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С.С.Мартиросян был назначен командиром 73-го стрелкового корпуса 52-й 

армии того же фронта. Под руководством опытного командира соединения 

корпуса 20_29 августа 1944 г. активно участвовали в Ясско_Кишиневской 

наступательной операции, в ходе которой 21 августа освободили г. Яссы и 

были удостоены благодарности Верховного главнокомандующего. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. генерал-майор 

С.С. Мартиросян был награжден орденом Ленина. 

 

31 августа 1944 г. войска 6-й танковой и 53-й армий освободили столицу 

Румынии г. Бухарест. Войскам, участвовавшим в боях, приказом Верховного 

главнокомандующего от 31 августа была объявлена благодарность и в 

Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Членом 

Военного совета 6-й танковой армии был генерал-майор танковых войск 

Гайк Лазаревич Туманян. Приказом Верховного главнокомандующего 12 

соединениям и частям, особенно отличившимся в боях за освобождение 

столицы Румынии, было присвоено почетное наименование Бухарестских. 

Такое почетное наимено вание было присвоено также 1241-му стрелковому 

полку, командиром которого являлся подполковник Саен Маркарович 

Мартиросян.  

Продолжая наступление, 11 октября 1944 г. войсками 27-й армии 2-го 

Украинского фронта был освобожден г. Клуж. Приказом Верховного 

главнокомандующего войскам, участвовавшим в боях за освобождение г. 

Клуж, была объявлена благодарность. Среди них была 3-я гвардейская 

воздушноде сантная дивизия, в состав которой входил 8-й гвардейский 

воздушнодесант ный полк, командиром которой являлся гвардии майор 

Михаил (Мушех) Осипович Петросян. 

В боях за освобождение Румынии самоотверженный героический подвиг 

совершил командир танковой роты 71-го танкового полка 11-й гвардейской 

казачьей кавалерийской дивизии 2-го Украинского фронта капитан Грант 
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Аракелович Оганьянц. По свидетельству командира полка подполковника 

Писарева и командира дивизии гвардии генерал-майора Сланова, "при 

форсировании реки Серет в районе Ротунда Ажюдень 24 августа 1944 г. 

капитан Оганьянц, командуя танковой ротой, несмотра на ожесточенный 

огонь противника, вышел из танка и в течение 30 минут вплавь произвел 

разведку брода, чем обеспечил форсирование и затем захват плацдарма на 

правом берегу. При прорыве долговременной обороны венгров и немцев на 

венгеро-румынской границе 26 августа 1944 г. в районе Узвельд, несмотря 

на труднейшие условия горно-лесистой местности в Карпатах, рота 

капитана Оганьянца сокрушила оборону противника пулеметным огнем, 

сделала проход в противотанковых надолбах и стала перед минным полем. 

Несмотря на ураганный огонь противника из дотов и дзотов, капитан 

Оганьянц вышел из танка с целью отыскать проход на минном поле, нашел 

его и был смертельно ранен. Рота, пройдя по проходу, преодолела оборону 

противника и разгромила его живую силу. За 5 дней боев рота под 

командованием капитана Оганьянца уничтожила: танков _ 4, орудий _ 31, 

минометов _ 15, пулеметов _ 90, автомашин _ 41, мотоциклов _ 16, повозок 

с разными военными грузами _ 203, дотов _ 14, дзотов _ 70, блиндажей _ 

105, солдат и офицеров _ 926. Захватили: танков _ 2, автомашин _ 24, 

орудий _ 62, минометов _ 15, повозок с военными грузами _ 700, пленных _ 

1493. За проявленный героизм, доблесть и мужество в борьбе с немцами и 

венгерскими захватчиками достоин правительственной награды _ звания 

Героя Советского Союза". Указом Президиума Верховного Совета Союза 

ССР от 24 марта 1945 г. капитану Г. А. Оганьянцу было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Приказом министра обороны СССР за № 218 от 

13 сентября 1966 г. имя Героя Советского Союза капитана Г.А. Оганьянца 

зачислено навечно в список танковой роты, в составе которой он совершил 

свой героический поступок. 
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В боях за освобождение Румынии своим мужеством и умелым 

руководством 965-го истребительного-авиационного полка 2-го Украинского 

фронта отличился подполковник Сергей Аркадьевич (Аршакович) Сардаров 

(в дальнейшем генерал-полковник авиации), который был награжден 

орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и медалью 

"За боевые заслуги". До этого, вначале Великой Отечественной войны, он 

служил на Дальнем Востоке, а в июне 1942 г. в Заполярье на Северном 

фронте. Его полк с воздуха охранял конвои союзников и военно-морские 

базы на Североморске, Мурманске и Архангельске. С конца 1942 по 1944 

год полк С. А. Сардарова сражается на южных фронтах в Астрахани, 

Грозном, Минеральных Водах, в Крыму. В 1944 г. назначен заместителем 

командира 123-й истребительной авиадивизии. В составе 3-го Украинского 

фронта дивизия участвует в освобождении г. Одессы (10 апреля 1944 г.), в 

Ясско-Кишеневской наступательной операции (20-29 августа 1944 г.), затем 

в освобождении Румынии... 

С. А. Сардаров родился в селе Азох Гадрутского района Нагорного 

Карабаха 25 февраля 1909 г. в крестьянской семье. Отец - Аршак 

Арустамович, мать - Кола Погосовна. В семье семеро детей - пять братьев 

и две сестры. Трудная жизнь, Первая мировая война заставила семью 

перебраться вначале в г. Баку, затем в г. Ташкент (1918 г.). В 1921 г. Сергей 

идет работать учеником слесаря в ремонтных мастерских, затем становится 

слесарем и работает до 1927 года, одновременно получает среднее 

образование, вступает в ряды комсомола. В 1927 г. комсомолом г. 

Ташкента С. А. Сардаров направляется в г. Москву на учебу в Рабфак 

(рабочий факультет при 2-м МГУ). После окончания учебы он в 1930 г. 

поступает в Московский машиностроительный институт им. Баумана 

(впоследствии Московское высшее техническое училище им. Баумана). За 

активное участие в общественных работах института и отличные успехи в 

учебе, С. А. Сардарова избирают секретарем комсомольской организации 

курса и принимают в рады ВКП(б). В 1931 г. со второго курса его призывают 

в армию и направляют в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) для учебы в 
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Ленинградской военно- теоретической школе летчиков. После успешного 

окончания школы, С. А. Сардаров в 1932 г. направляется в летную школу в 

г. Энгельс, а затем в 1933 г. в г. Севастополь на Качинские курсы летно-

командного состава, которые заканчивает в июле 1934 года. В августе 1934 

г. С. А. Сардаров направляется служить на Дальний Восток в Особую 

Дальневосточную армию: в 1934-1936 гг. был командиром авиазвена, 1936-

1938 гг. - командиром авиаотряда, в 1938-1939 гг. - комиссаром 

авиаэскадрильи. В октябре 1940 г. майор С. А. Сардаров назначается 

командиром 307-го истребительного авиаполка 29-й авиадивизии, которая 

дислоцировалась в г. Хабаровске. Служба на Дальнем Востоке - близкая к 

боевой, здесь С. А. Сардаров овладел искусством высшего пилотажа и 

ночных полетов. Неоднократно вылетал на перехват японских самолетов. 

Напомним, что в эти годы японские милитаристы дважды в районе у озера 

Хасан (29 июля - 11 августа 1938 г.) и у реки Халхин-Гол (20-31 августа 1939 

г.) затеяли военную авантюру против СССР и Монгольской Народной 

Республики и оба раза были разгромлены. 

 

Великую Отечественную войну С. А. Сардаров встретил на Дальнем 

Востоке. После неоднократных рапортов в январе 1942 г. его направляют в 

г. Чкалов, для учебы на Курсах усовершенствования командного состава 

при Военной академии ВВС СССР. В июле того же года, после окончания 

учебы, С. А. Сардарова направляют на Северный фронт, где назначают 

командиром 965-го истребительного авиаполка... 

 

После победоносного окончания Великой Отечественной войны, 

подполковник С. А. Сардаров продолжает службу в ВВС Советской Армии. 

В 1948 г. ему присваивается звание полковника и его назначают 

командиром 123-й истребительной авиадивизии. В 1950-1952 гг. полковник 

С. А. Сардаров учился в Военной академии Генерального штаба имени К. Е. 
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Ворошилова. После окончания учебы его назначили заместителем 

командира авиакорпуса, а в 1953 г. - командиром авиакорпуса. В этом же 

году ему присвоили воинское звание генерал-майор авиации. В это сложное 

послевоенное время, когда в разгаре была "холодная война" и мир был 

разделен на два враждебных лагеря, в СССР начинают формироваться 

современные войска противовоздушной обороны. В 1956 г. С. А. Сардаров 

назначается первым заместителем командующего армией ПВО (г. 

Ленинград). В эти годы генерал С. А. Сардаров продолжал летать в 

качестве летчика-истребителя, лично освоил первые реактивные машины 

МиГ-15 и МиГ-17. Стал летчиком 1-го класса. В 1958 г. ему было присвоено 

звание генерал-лейтенант авиации. 

В 1960 г. генерал-лейтенант авиации С. А. Сардаров формирует 2-ю 

отдельную армию ПВО, в качестве ее первого командующего. Части армии 

прикрывают северо-запад СССР и располагаются в Беларуси, Литве, 

Латвии и России (Калининградская область). Тяжелейшие годы, связанные 

с "холодной войной" и военным противостоянием с Западом, с освоением 

новой зенитно-ракетной и авиационной техники, а также с личной трагедией 

(в 1961 г. погиб старший сын С. А. Сардарова - Олег). 

В 1963 г. С. А. Сардаров избирается депутатом Верховного Совета 

Белорусской ССР. В 1965 г. ему присваивается звание генерала-полковника 

авиации. В 1966 г. С. А. Сардаров назначается заместителем начальника 

Военно-командной академии ПВО (г. Калинин, ныне г. Тверь). Здесь он 

передает свой богатый опыт и знания молодым офицерам, работает по 

организации новых систем подготовки кадров. В феврале 1971 г. С. А. 

Сардаров ушел с действительной военной службы в запас. После 

увольнения из рядов вооруженных сил С. А. Сардаров жил в г. Минске, вел 

большую общственную, военно-воспитательную работу, несмотря на 

ухудшение здоровья. Генерал-полковник авиации С. А. Сардаров умер 6 

сентября 1987 г. похоронен на Восточном кладбище г. Минска (24-й участок, 

7-й рвд, 14-я могила). В 1988 г. на могиле генерала установлен памятник, 
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выполненный скульптором А. Е. Артимовичем и архитектором Арменом 

Серргеевичем Сардаровым - младшим сыном С. А. Сардарова. А. С. 

Сардаров - доктор архитектуры, профессор, ныне декан архитектурного 

факультета Белорусского национального технического университета, 

проживает в г. Минске. 

Генерал-полковник авиации С. А. Сардаров был награжден орденами 

Ленина, 2-я орденами Красного Знамени, 2-я орденами Красной Звезды, 

орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью "За боевые 

заслуги", 14 другими медалями. Неоднократно он избирался депутатом 

Верховного Совета Белорусской ССР, был делегатом XX, XXI, XXII и XXIII 

съездов КПСС, был членом ЦК Коммунистической партии Белоруссии. 

 

В родном селе генерала, в честь знаменитого земляка, возведен памятник 

С. А. Сардарова, над которым возвышается бронзовая фигура горного 

орла, гордый и суровый взор которого направлен к вражескому горизонту. 

Эта великолепная фигура сделана в Минске (автор Армен Сардаров). 

Перевод его из Минска в Нагорный Карабах организовал лично сам 

полковник Пограничных войск Армении Армен Саркисович Багдасарян. Как 

показали результаты наших исследований в Центральном архиве 

Министерства обороны России, из воинов и офицеров армян в боях за 

освобождение Румынии от фашистского ига орденами и медалями были 

награждены приказами командующего 2-м Украинским фронтом _ 225, 

приказами командующего 3-м Украинским фронтом _ 150, приказами 

командующего 5-й воздушной армией _ 51, 6-й гвардейской танковой армии 

_ 55, 40-й армии _ 48, 27-й армии _ 38, 46-й армии _ 101, конно-

механизированной группы _ 37, 7-й гвардейской армии _ 75 армян и т.д. А 

сколько воинов-армян были награждены приказами командующих БТ и МВ, 

артиллерии фронтов, приказами командиров корпусов, дивизий, бригад, 

полков, _ практически невозможно сосчитать. Среди награжденных были: 

командующий артиллерией 80-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
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полковник Артавазд Тигранович Бояджян, начальник штаба 68-го 

стрелкового корпуса полковник (в дальнейшем генерал-майор) Христофор 

Михайлович Джелаухов, командир 208-го гвардейского стрелкового полка 

69-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии майор Вардгес Михайлович 

Карапетян, начальник политотдела 34-й минометной бригады 30-й 

артиллерийской дивизии РГК гвардии подполковник Илья Карлович 

Григорьянц, командир танко-десантной роты моторизованного батальона 

автоматчиков 135-го танкового полка старший лейтенант Эдуард Артемович 

Шахназаров, командир взвода управлении 5-й батареи 150-го гвардейского 

истребительно-противотанкового артиллерийского полка 5-го гвардейского 

казачьего кавалерийского корпуса гвардии лейтенант Эмиль Гайкович 

Мирзабекян (в дальнейшем академик, вице-президент АН Армении), его 

однополчанин командир 3-й батареи гвардии капитан Гурген Оганесович 

Хачатурян, представитель советского командования при 2-м армейском 

корпусе румын капитан Миран Агабекович Багратуни, командир воздушного 

корабля 2-го авиатранспортного полка 10-й гвардейский авиатранспортной 

дивизии гвардии лейтенант Тадевос Хачикович Нор-Аревян, штурман 48-го 

бомбардировочного авиаполка капитан Саркис Мартиросович Маркарян, 

парторг 217-го инженерно-саперного батальона 44-й отдельной инженерной 

бригады капитан Андраник Фѐдорович Минасян, начальник 1-го отделении 

санитарного отделения 40-й армии майор медицинской службы Аванес 

Амбарцумович Нерсисян, ординатор хирургического полевого подвижного 

госпиталя № 5161 старший лейтенант мед. службы Мария Ивановна 

Гаспарян, военный комендант водного района и порта румынского города 

Турну Северин старший лейтенант Григор Сергеевич Григорян, заместитель 

командира по строевой части 337-го отдельного саперного батальона 203-й 

стрелковой дивизии инженер-капитан Серафим Георгиевич Джанян, 

командир огневого взвода гв. старший лейтенант Арутюн Амбарцумович 

Багдасарян, пулеметчик сержант Андрей Абелович Баграмян, старшая 

операционная сестра мл. сержант мед. службы Офик Арташесовна 

Алексанян, наводчик орудия 1651-го армейского зенитно-артиллерийского 
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полка рядовой Аршам Арутюнович Дарбинян, командир 1019-й отдельной 

телеграфно-эксплуатационной роты капитан Арсен Акопович Саакян, 

начальник отдела кадров штаба управления тыла 2-го Украинского фронта, 

полковник Николай Аршакович Уреклян и многие другие. 

В освобождении Румынии активно участвовала 409-я Армянская 

Кировоградская ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени стрелковая 

дивизия. 20_29 августа части дивизии в составе 53-й армии 2-го 

Украинского фронта участвовали в Ясско_Кишин ѐвской наступательной 

операции и, нанося противнику тяжелые удары в районе Бахуши, перешли 

границу Румынии. Весь сентябрь они с боями преследовали по пятам 

противника и в октябре перешли румыно-венгерскую границу. За это время 

части дивизии от немецко-фашистских оккупантов освободили румынские 

города Бакэу, Плоешти, Арад, сотни населѐнных пунктов. В это время в 

рядах дивизии сржались 2056 воинов-армян, которые составили 25% всего 

личного состава дивизии . Большинство из них за проявленные мужество и 

отвагу в боях за освобождение Румынии от фашистов были удостоены 

различных правительственных наград. Орденом Отечественной войны 1-й 

степени был награжден командир 3-го стрелкового батальона 684-го 

стрелкового полка Герой Советского Союза, капитан Григорий Михайлович 

Айрапетян. Приказом командующего 53-й армией генерал-полковника И. М. 

Манагарова за № 0343/н от 24 ноября 1944 г. орденом Александра Невского 

был награжден командир стрелкового батальона 675-го стрелкового полка 

капитан Саркис Согомонович Ананян. 23 августа его батольон южнее 

города Бакеу овладел аэродромом противника, было захвачено 100 

самолетов. С.С.Ананян родился в 1914 г. в селе Шаумян Шаумяновского 

района Северного Арцаха. 

 

Орденом Красного Знамени были награждены: адъютант командира 

дивизии старший лейтенант Гайк Адамович Терян, начальник штаба 677-го 

стрелкового полка майор Рубен Иванович Шахназаров, орденами Отечест 
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венной войны 2-й степени _ заместитель командира 2-го стрелкового 

батальона по строевой части 677-го стрелкового полка капитан Рафик 

Абрамович Овсепян, помощник начальника штаба по тылу 675-го 

стрелкового полка старший лейтенант Саркис Георгиевич Багдасарян, 

помощник начальника штаба по оперативной работе 684-го стрелкового 

полка капитан Лазарь Арзуманович Пирумян, помощник начальника штаба 

по тылу того же полка старший лейтенант Сумбат Петросович Макарян, 

помощник начальника штаба 964-го артиллерийского полка старший 

лейтенант Армик Александрович Карамян, парторг дивизиона того же полка 

лейтенант Саркис Еремович Агабекян, парторг того же полка капитан 

Геворк Арутюнович Саакян, помощник начальника штаба капитан Гаруш 

Степанович Мартиросян и многие другие. 

    

3. ЮГОСЛАВИЯ 

Несколько тысяч воинов-армян участвовали также в боях за освобождение 

Югославии от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение Югославии 

происходило в ходе Белградской наступательной операции с 28 сентября 

по 20 октября 1944 г., которую осуществляли войска 57-й общевойсковой, 

17-й воздушной армий, 4-го гвардейского механизированного корпуса, 236-й 

стрелковой дивизии, 5-й механизированной бригады, 96-й отдельной 

танковой бригады 3-го Украинского фронта (командующий Маршал 

Советского Союза Ф.И.Толбухин), а также войска 46-й общевойсковой, 5-й 

воздушной армии, Дунайской флотилии 2-го Украинского фронта 

(командующий Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский). Советским 

войскам значительную помощь оказывали Народно-освободительная армия 

Югославии во главе маршала И. Б. Тито, а также соединения Народного 

фронта Болгарии. В составе последних сражались более 1000 болгарских 

армян. В ходе Белградской операции 20 октября 1944 года от немецко-

фашистских захватчиков Красная Армия освободила столицу Югославии г. 

Белград и значительную часть Сербии. При освобождении Белграда 
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погибла 1 тысяча советских воинов. Всего же на югославской земле погибло 

8000 советских воинов. За ратные подвиги в боях при освобождении 

Югославии 37 воинам Красной Армии было присвоено звание Героя 

Советского Союза, в том числе двум воинам- армянам. 

 

Непосредственно в Белградской операции участвовал командир 

пулеметного взвода 1-го стрелкового батальона 309-го гвардейского 

стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 

гвардии лейтенант Арам Авакумович Сафаров (Сафарян). В его наградном 

листе, который подписан командиром полка гвардии подполковником 

Пеньковым, командиром дивизии гвардии полковником Балдыновым, 

командующим армией генерал-лейтенантом И. Т. Шлѐминым написано: "Во 

время боев при форсировании реки Дунай в районе села Ритопек 

(Югославия) тов. Сафаров командовал стрелковой ротой. Тов. Сафаров на 

фронтах Отечественной войны с 1941 года и как патриот нашей Родины 

разил врага до последнего своего вздоха. 7 октября 1944 г. Сафаров 

получил задачу со своей ротой первому переправиться на правый берег 

реки Дунай, оседлать шоссейную дорогу, идущую с востока на Белград, по 

которой противник отводил свои войска из Греции в Белград с целью его 

обороны. Тов. Сафаров переправился с ротой, вышел к дороге и оседлал 

ее. По дороге непрерывно двигались машины с пехотой, артиллерией и 

грузами. В первые же минуты выхода роты к шоссе завязался бой. Рота 

сразу же подбила 4 машины с пехотой, 2 мотоцикла и 2 танкетки 

противника. Однако силы противника нарастали за счет подходивших 

машин. Положение роты становалось все труднее, но, несмотря на это, 

личный состав дрался еще упорнее, продолжая неравный бой. Сафаров 

знал, что он должен любой ценой удержать дорогу и не пропустить врага в 

Белград. Бой длился уже 4 часа, истекли потроны и гранаты, имели 

раненых. Рота находилась далеко от остальных подразделений и ей никак 

нельзя было помочь ни огнем, ни живой силой. Сафаров, зная это 
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положение, продолжал вести бой с противником, который в 10 раз 

превосходил их силы. В 7 часов утра 8 октября 1944 г. противник поспешно 

подбросил из Белграда 2 батальона 440-го штурмового полка в количестве 

600 человек отборных головорезов с задачей совместно со своими частями 

с востока зажать роту Сафарова и уничтожить еѐ. В 800 началась 

контратака противника. Сафаров с остатками своей роты оказался 

окруженным. Лавина немцев ринулась на горстку героев-гвардейцев, 

которые все еще удерживали шоссе, уничтожая из пулемета врага. 

Обстановка стала исключительно тяжелой, иссякли патроны, и в этот 

момент Сафаров дает команду врукопашную атаку, и смельчаки ринулись 

на притивника. В этой нервной схватке погиб смертью храбрых гвардии 

лейтенант Сафаров и его отважные воины. Они до конца выполняли свой 

долг перед Родиной, погибли смертью героев, но ни на шаг не отступили 

назад. Противник потерял на поле 150 солдат и офицеров. За проявленные 

храбрость и отвагу достоин присвоения звания Героя Советского Союза". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. гвардии 

лейтенанту А. А. Сафарову посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено командиру эскадрильи 337-го 

авиационного полка дальнего действия гвардии капитану Гоге Григорьевичу 

Агамирову. С марта 1944 г. экипаж гвардии капитана Г. Г. Агамирова, как 

образцово выполняющий боевые задания в сложных метеоусловиях, 

выделен в спец. группу 5-й гвардейской авиадивизии дальнего действия, 

выполнявшую боевую работу по специальному заданию правительства в 

интересах Народно-освободительной армии Югославии. Спец. группа 

действовала с аэродрома г. Киев. До 10 октября 1944 г. гвардии капитан Г. 

Г. Агамиров на самолете Б-25 сделал 44 вылета в Югославию в ночное 

время. Каждый полет длился от 9 до 12 часов. За время этих полетов он в 

интересах НОАЮ сбросил более 20 000 кг груза и 40 человек старшего 

офицерского состава югославской армии. Все полеты выполнялись в 
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исключительно сложных метеоусловиях ночью _ при облачности и 

интенсивном обледенении, при абсолютном отсутствии видимости каких-

либо ориентиров и радиосредств, при сильной болтанке во время перелета 

через Карпатские горы. За успешное выполнение специального задания 

Советского правительства по переброске старшего офицерского состава 

НОАЮ экипаж гвардии капитана Г. Г. Агамирова получил благодарность от 

народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова. До этого 

отважный и опытный летчик был награжден двумя орденами Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени и медалью "Партизану 

Отечественной войны 1-й степени". 

С целью увековечения памяти погибших за освобождение Белграда 

благодарные югославцы в изящном уголке столицы создали красивый 

мемориальный комплекс, где похоронены 2953 воина, из них 976 являются 

воинами Красной Армии. Автор этих строк в конце октября 1983 г. в группе 

армянских туристов посетил этот комплекс и, пользуясь случаем, разыскал 

там могилы погибших воинов-армян. На одной надгробной плите вырезано 

"Майор Лилоян". Нам в дальнейшем удалось выяснить, что там похоронен 

специальный военный корреспондент Совинформбюро майор Мкртич 

Оганесович Лилоян, который 30 октября 1944 г. погиб при исполнении 

очередного специального задания и посмертно награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Недалеко от могилы майора Лилояна 

находится могила капитана Айрапета Атанасовича Карапетяна с 

фотопортретом. Впоследствии выяснилось, что этот надгробный камень на 

могиле установил отец погибшего в 1968 году. В Центральном архиве 

Министерства обороны России мы установили, что капитан А. А. Карапетян 

служил в рядах 312-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской 

стрелковой дивизии 46-й армии, был командиром противотанковой роты. 

Начальником политотдела этой дивизии был гвардии полковник Баграт 

Артемович Мартиросов. В боях за освобождение Белграда своими 

мужеством и отвагой отличились командир огневого взвода 1-го дивизиона 

246-го гвардейского артиллерийского полка дивизии гвардии младший 
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лейтенант Баграт Аванесович Саркисьян, телефонист того же дивизиона 

гвардии рядовой Аршак Карапетович Терзиян, командир 7-й батареи того 

же полка гвардии капитан Ашот Вагаршакович Вагаршян (сын народного 

артиста СССР Вагарша Вагаршяна), парторг 1-го стрелкового батальона 

309-го гвардейского стрелкового полка гвардии лейтенант Вачаган 

Хачатурович Багдасарян, командир 1-го стрелкового батальона 306-го 

гвардейского стрелкового полка гвардии капитан Андраник Арутюнович 

Григорьян (родился в 1908 г. в селе Брнакот Сисианского района Армении), 

сапер 116-го отдельного гвардейского саперного батальона дивизии 

гвардии рядовой Андрей Саркисович Мануков и многие другие, которые 

были удостоены различных орденов. 

 

Приказом командующего 46-й армией генерал-лейтенанта И. Т. Щлѐмина за 

№ 0244/н от 22 декабря 1944 г. орденом Отечественной войны 1-й степени 

был награжден парторг 260-го гвардейского стрелкового полка 86-й 

гвардейской стрелковой дивизии гвардии капитан Саяд Григорьевич 

Маркосян . Приказом генерала И. Т. Щлѐмина за № 0197/н от 24 октября 

1944 г. орденом Красного Знамени был награжден командир отделения 1-й 

стрелковой роты 147-го гвардейского полка 49-й гвардейской стрелковой 

дивизии гвардии старший сержант Арутюн Исабекович Арутюнян (родился в 

1924 г. в селе Геханист Артикского района Армении) . 

 

Приказом командующего 57-й армией генерал-лейтенанта М. Н. Шарохина 

за № 036/н от 21 февраля 1945 г. орденом Красного Знамени был 

награжден также командир 1-го дивизиона 684-й артиллерийского полка 

233-й стрелковой дивизии гвардии старший лейтенант Усик Давыдович 

Амбарцумян (родился в 1921 г. в селе Арачадзор Капанского района 

Армении). Он отличился в боях 18 октября 1944 г. в районе высоты 511 юго-

восточнее Белграда. Будучи ранен в ногу и получив ожог глаза, гвардии 
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старший лейтенант У. Д. Амбарцумян не ушел с поля боя и продолжал 

сражаться до полного выполнения боевой задачи. 

Значительное число воинов-армян в боях за освобождение Белграда 

участвовало в рядах 236-й стрелковой дивизии, которая была 

сформирована в Армении, в Цахкадзоре. В начальном периоде в рядах 

дивизии служили 1269 воинов-армян. Из них заместитель начальника 

политотдела дивизии подполковник Теван Осипович Агаронян, начальник 

контрразведки майор Рубен Сергеевич Пирузян, начальник штаба 

стрелкового батальона 814-го стрелкового полка гвардии старший 

лейтенант Ваган Меликсетович Мкртчян, наводчик орудия 4-й батареи 687-

го стрелкового полка младший сержант Аршавир Арташович Хачатрян, 

техник-лейтенант 177-го стрелкового полка Вараздат Геворкян, старший 

разведчик-наблюдатель 4-й батареи 606-го зенитно-артиллерийского полка 

4-й зенитно-артиллерийской дивизии рядовой Верди Бахшиевич 

Мартиросян и многие другие были удостоены медали "За освобождение 

Белграда" и ордена Отечественной войны 2-й степени. 

 

В боях за освобождение Заечарского и Княжевецкого района Югославии 

приказом командующего 57-й армией генерал-лейтенанта М. Н. Шарохина 

за № 0187/н от 11 декабря 1944 г. орденом Красного Знамени был 

награжден командир 1028-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии 

гвардии майор Мисак Маркарович Мартиросов . Такой же награды был 

удостоен также заместитель командира по политчасти 2-го стрелкового 

батальона 214-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской 

стрелковой дивизии гвардии капитан Вагаршак Мартиросович Акопян 

(родился в 1919 г. в селе Цахкадзор Разданского района Армении). 15 

октября 1944 г. отважный политработник в боях за г. Белград был тяжело 

ранен в грудь. В боях за Белград 30 октября 1944 г., несмотря на ранение, 

продолжал выполнять боевую задачу командир батареи 1347-го зенитного 

артиллерийского полка 22-й зенитной дивизии РГК лейтенант Рубен 
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Михайлович Авакян. Приказом командующего артиллерией 3-го 

Украинского фронта за № 096/н от 30 декабря 1944 г. отважный 

артиллерист был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Такой же награды были удостоены командир огневого взвода 1962-го 

истребительно-противотанкового артиллерийского полка 42-й отдельной 

истребительно-противотанковой артиллерийской бригады лейтенант Ашот 

Вартанович Саильянц, парторг батальона 12-го гвардейского укрепрайона 

57-й армии гвардии майор Егиш Шамирович Мкртумян, корпусной инженер 

64-го стрелкового корпуса полковник Давид Исаакович Исаханян, редактор 

газеты "Вперед, за Родину" 233-й стрелковой дивизии капитан Нерсес 

Восканович Каграманов, заместитель командира батальона по политчасти 

1039-го стрелкового полка 223-й стрелковой дивизии капитан Ашот 

Саакович Оганесян, командир отделения 2-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й 

стрелковой дивизии гвардии старший сержант Алибек Багратович 

Каракозян, боец взвода охраны 64-го стрелкового корпуса Хачик 

Александрович Оганесян и многие другие. 

Приказом командующего БТ и МВ 3-го Украинского фронта за № 043/н от 23 

декабря 1944 г. орденом Красного Знамени был награжден начальник 

штаба 32-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии 

подполковник Ашот Мартиросович Саркисян, который отличился в боях за 

освобождение столицы Югославии Белграда . Приказом Верховного 

главнокомандующего от 20 октября 1944 г. личному составу бригады была 

объявлена благодарность, а бригаде присвоено почетное наименование 

Белградская. Вечером 20 октября в Москве в честь войск, освобождавших 

Белград (в том числе 32-й отдельной гвардейской механизированной 

бригады) был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 

 

В боях за освобождение Белграда активно участвовал герой битвы за 

Днепр парторг 217-го батальона инженерного заграждения 44-й отдельной 
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инженерной бригады специального назначения капитан Андраник 

Фѐдорович Минасян (родился в 1914 г. в селе Шикаох Капанского района 

Армении), который был награжден медалью "За освобождение Белграда". В 

архиве хранится его очень интересное письмо, отправленное 30 октября 

1944 г. из Белграда брату майору Онику Фѐдоровичу Минасяну, который 

сражался на Карельском фронте в Заполярье. "Дорогой Оник, _ пишет 

Андраник, _ сейчас нахожусь в Белграде. Нам посчастливилось штурмовать 

и освободить этот город от немецко-фашистских захватчиков. Первый день 

его освобождения войдет в историю как немеркнущий символ боевого 

братства народов в борьбе против фашизма. Сейчас более детально 

изучаю этот город. Народ нас встречает радостно, с криками "живели", 

"живели" (да здравствует). Когда идем по улицам, то с четырех сторон на 

нас бросают цветы, фрукты и т.д. Здесь народ действительно герой. Я 

вспоминаю уличные бои, когда местное население всеми силами помогало 

нам выкуривать немцев из чердаков и подвалов, иногда в серьезных боях я 

им говорил, что надо спрятаться, а они отвечают, а почему вы не 

прячетесь? Я говорю: "Мы войники" (солдаты). Они отвечают: "Мы тоже 

войники". Немецкие насильники, что хотели, то творили над югославским 

народом. Когда захватываем пленных, то они просят нас дать им их на 

растерзание. Отсюда понятно, как они жили под игом немецких фашистов. 

В день освобождения Белграда был дан салют. Я следил за действием 

наших групп. Через несколько минут приближается ко мне толпа. Они 

кинулись на меня и целуют. Меня подняли на руки с возгласами _ Ура, 

живели Россия, живели русские войники, живели друг Сталин. Они очень 

заботливы, они видят своих освободителей..." . 

 

Земляк Андраника Фѐдоровича командир 111-го гвардейского стрелкового 

полка 40-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии майор Вазген 

Бахшиевич Арзуманян (родился в 1919г. в г. Каджаране Капанского района 

Армении) особенно отличился в боях при форсировании р. Дунай и 
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освобождении югославских городов Сента и Суботица, за что приказом 

командующего 46-й армией генерал-лейтенанта И. Т. Шлѐмина за № 0225/н 

от 23 ноября 1944 г. был награжден орденом Александра Невского. 

С августа 1944 г. по 9 мая 1945 г. в составе плавучей батареи Дунайской 

военной флотилии активно участвовал в боях за освобождение Молдавии, 

Румынии, Болгарии и Югославии (особенно в освобождении столицы 

Югославии Белграда) в качестве комендора (1-го номера орудия) старший 

краснофлотец Вардгес Алексанович Микаелян (родился в 1924г. в селе 

Казанчи Ашоцского района Армении). В. А. Микаелян до этого служил в 

Черноморском военно-морском флоте, отличился в боях за Геленджик и 

Новороссийск. После войны бывший моряк успешно закончил факультет 

международных отношений Ереванского государственного университета, 

продолжил учебу в аспирантуре, защитил кандидатскую, потом докторскую 

диссертации. С 1965 г. доктор исторических наук, с 1978 г. профессор, с 

1996 г. академик НАН Армении, с ноября 1972 г. по ноябрь 1987 г. являлся 

редактором журнала "Вестник общественных наук" АН Армении, а с 1999 г. 

до конца жизни (31 марта 2005 г.) главным редактором "Историко-

филологического журнала", одновременно возглав лял работу Отдела 

истории армянских поселений Института истории НАН РА. В. А. Микаелян, 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За 

оборону Кавказа", "За освобождение Белграда", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне" 1941_1945 гг." и юбилейными медалями. 

 

В боях за освобождение Югославии своим мужеством и отвагой, особенно в 

боях за г. Горный Миланован и Белград, отличился заместитель командира 

дивизиона по политчасти 100-го артиллерийского полка 93-й стрелковой 

дивизии лейтенант Сегвард Вагаршакович Хармандарян (родился в 1919г. в 

г. Телави, Грузия), который был награжден медалью "За освобождение 

Белграда", а в дальнейшем орденами Красной Звезды, Отечественной 
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войны 1-й степени и рядом медалей. Ныне доктор исторических наук, 

профессор С. В. Хармандарян проживает в Москве. 

 

Медалью "За освобождение Белграда" были удостоены также старший 

фельдегерь роты подвижных средств связи 155-го отдельного полка связи 

старшина Мурад Мкртычевич Диланян, старшая операционная сестра 79-й 

отдельной роты медицинского усиления лейтенант медицинской службы 

Шушаник Саркисовна Асатурян, командир среднего танка 52-го отдельного 

танкового полка 32-й гвардейской отдельной механизированной 

Белградской бригады гвардии старшина Аветис Мамиконович Осипян, 

комсорг 1-го стрелкового батальона 958-го стрелкового полка 219-й 

стрелковой дивизии младший лейтенант Арам Сагателович Хачатуров, 

начальник медицинского снабжения и оборудования армейского 

переливания пункта крови № 12 57-й армии младший лейтенант 

медицинской службы Мануш Анушавановна Арутюнян, старшая 

телефонистка 2-й батареи 818-го артиллерийского полка 223-й стрелковой 

Белградской стрелковой дивизии ефрейтор Соник Петровна Синоян, 

слесарь автолетучки 92-го гвардейского корпусного артиллерийского полка 

гвардии рядовой Тигран Агапович Комурьян, шофер 7-й батареи того же 

полка гвардии старший сержант Коля Джумшудович Саркисян, начальник 

штаба 68-го стрелкового Белградского корпуса гвардии полковник 

Христофор Михайлович Джелаухов (в дальнейшем генерал-майор) и 

многие другие. 

4. ВЕНГРИЯ 

 

Освобождение Венгрии осуществлялось с 23 сентября 1944г. по 4 апреля 

1945 г. войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в ходе Дебреценской (6_28 

октября 1944 г.), Будапештской (29 октября 1944 г. _ 13 февраля 1945 г.), 
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Балатонской (6_15 марта 1945 г.) и Венской (16 марта _ 15 апреля 1945 г.) 

операций. 

 

За период Дебреценской операции советские войска в ожесточенных и 

кровопролитных боях разбили 10 вражеских дивизий, взяли в плен свыше 

42 000 человек. В Будапештской операции они окружили и уничтожили 188-

тысячную группировку врага, вынудили выйти из войны союзницу Германии 

_ Венгрию. В Балатонском сражении потери противника составили более 40 

000 человек. В Венской наступательной операции полностью была 

освобождена Венгрия и Восточная Австрия, разгромлено 32 дивизи 

противника, взято в плен свыше 130 000 вражеских солдат и офицеров. В 

боях за свободу и независимость Венгрии от фашистского порабощения 

отдали жизнь более 140 000 советских солдат и офицеров. Наиболее 

отличившимся 289 воинам было присвоено звание Героя Советского 

Союза, а 121 соединениям и частям было присвоено почетное 

наименование Будапештских, Дебреценских, Сегедских, Мишкольцских и 

т.д. 13 февраля 1945 г. войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов и силами 

Дунайской военной флотилии в ходе Будапештской операции была 

освобождена столица Венгрии. Войскам, участвовавшим в боях за 

овладением Будапештом, приказом Верховного главнокомандующего от 13 

февраля 1945 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 

артиллерийскими залпами из 324 орудий, а наиболее отличившимся 79 

частям и соединениям присвоено почетное наименование Будапештских. 

Среди них _ 99-я стрелковая дивизия, командир полковник Захар 

Тадевосович Дерзиян, 107-й гвардейский стрелковый полк, командир 

подполковник Борис Артемович Мусаелян, 208-й гвардейский стрелковый 

полк, командир подполковник Вардкес Михайлович Карапетян, 85-й 

отдельный санитарный авиационный полк, командир подполковник Шаварш 

Николаевич Восканян. 
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За проявленные мужество и отвагу в боях за освобождение Венгрии двое 

армян _ заместитель командира по стрелковой части 233-го гвардейского 

стрелкового полка 81-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской 

армии 2-го Украинского фронта гвардии подполковник Тадевос Аршакович 

Егиазарян и командир 1-й батареи 743-го зенитно-артиллерийского полка 5-

й зенитной артиллерийской дивизии РГК старший лейтенант Эдуард 

Меликович Айанян были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В наградном листе Т. А. Егиазаряна отмечено: "При форсировании реки 

Тисса (Венгрия) в районе деревни Петьока 25 октября 1944 г. тов. 

Егиазарян, непосредственно руководя переправой, сумел организовать и 

обеспечить полк переправочными средствами. Сам переправлен в числе 

первых на правый берег. Под его непосредственным руководством было 

переправлено пехоты до 500 человек с боеприпасами и продовольствием. 

Полковая, минометная и противотанковая батареи были переправлены со 

всем составом, вооружением и продовольствием за исключительно 

короткое время. Благодаря умелому руководству тов. Егиазаряна полк 

сумел своевременно развернуться, занять плацдарм на правом берегу реки 

Тисса, крепко удерживая его. Враг в течение дня пытался восстановить 

свое прежнее положение, стараясь отбросить наши части с занятого 

рубежа. 26 октября 1944 г., когда противник предпринял контратаку из 

района северо-западной окраины деревни Керю при поддержке 10 танков 

"Тигр", благодаря стойкости тов. Егиазаряна, правильному 

рассредоточению огня контратака противника была отбита, при этом было 

подбито 2 танка и уничтожено до 40 солдат. К исходу этого дня, когда 

противник массироваными артналетами обстреливал боевые порядки 

защитников плацдарма, тов. Егиазарян пал смертью храбрых на боевом 

посту. За образцовое выполнение задания командования, за умелое 

форсирование р. Тисса и удержание плацдарма на правом ее берегу 

гвардии подполковник Т.А. Егиазарян достоин присвоения звания Героя 

Советского Союза. Командир 233-го гв. сп гвардии майор Ворон, командир 

81-й гв. сд гвардии генерал-майор Морозов". Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. гвардии подполковнику 

Т.А.Егиазаряну было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. звание 

Героя Советского Союза было присвоено старшему лейтенанту Эдуарду 

Меликовичу Айаняну. В наградном листе героя, подписанном командиром 

полка майором Никитиным, командиром дивизии гвардии полковником 

Гущиным, командующим 7-й гвардейской армией генерал-полковником М. 

С. Шумиловым и другими, отмечено: "Работая в должности командира 1-й 

батареи, он показал себя стойким и мужественным защитником Родины, 

волевым офицером, хорошо знающим дело зенитчика, умеющим вести свое 

подразделение на любые подвиги. На боевом счету его батареи _ 14 

сбитых самолетов, 3 танка и до 300 солдат и офицеров противника. В боях 

по уничтожению окруженной группировки противника в г. Будапеште, 

действуя совместно с 626-м стрелковым полком 151-й стрелковой дивизии и 

идя все время в боевых порядках пехоты, а зачастую и впереди ее боевых 

порядков, его батареи, прямой наводкой и в упор расстреливая 

контратакующую пехоту противника, уничтожили огневые точки в домах, 

давая возможность пехоте дом за домом отвоевать кварталы Будапешта. 

За время боев в Будапеште с 5 по 18 января 1945 г. батареей отбито 27 

контратак противника, уничтожено 36 пулеметных точек, 20 снайперских 

точек, 40 домов с огневыми точками, 12 автомашин с войсками и грузами, 2 

бронетранспортера с экипажами, подавлен огонь 4 артиллерийских 

батарей, уничтожено до полка пехоты противника, взят в плен 41 солдат и 

офицер противника, захвачена одна 88 мм зенитная пушка. Презирая 

смерть, когда сильно обстреливались улицы пулеметами и артиллерийско-

минометным огнем, он выходил к орудиям и лично руководил их 

перемещением в новые места. В самые опасные минуты лично отыскивал 

огневые точки противника и часто сам наводил орудия на цель и тут же 

прямой наводкой с расстояния 300_400 метров уничтожал их. 6 января 1945 
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г. при отражении контратаки крупных сил пехоты противника старший 

лейтенант Айанян получил 17 осколочных ранений, но своего боевого места 

не оставил и продолжал командовать своей батареей. 10 января 1945 г. из 

личного оружия уничтожил 2 снайпера и тем самым обеспечил 

безопасность подхода наших резервов к переднему краю. В боях за 

освобождение восточной части г. Будапешта первым вышел со своими 

орудиями к р. Дунай. За стойкость, мужество и героизм, проявленные в 

уличных боях в г. Будапеште, старший лейтенант Айанян достоин 

присвоения звания Героя Советского Союза". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. орденом 

Ленина были награждены командир 1-й танковой роты 1-го танкового 

батальона 135-й танковой бригады 23-го танкового корпуса 2-го Украинского 

фронта старший лейтенант Амбарцум Гарегинович Давтян (родился в 1915 

г. в селе Геташен Армавирского района Армении) и заместитель командира 

3-го стрелкового батальона 458-го стрелкового полка 78-й стрелковой 

дивизии 27-й армии капитан Васак Саркисович Погосбекян (родился в селе 

Нор-Шен Мартунинского района Нагорного Карабаха). В. С. Погосбекян 

героически погиб 8 ноября 1944 г. при защите плацдарма на правом берегу 

р. Тисса у села Тисса_Кесси. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 г. орденом 

Кутузова 2-й степени был награжден начальник штаба 68-го стрелкового 

корпуса полковник Христофор Михайлович Джелаухов. 

 

30 ноября 1944 г. при освобождении г. Эгер героически погиб командир 10-

го гвардейского воздушнодесантного стрелкового полка 3-й гвардейской 

воздушнодесантной дивизии 27-й армии гвардии майор Аршак Цатурович 

Тер-Захарян (родился в 1895 г. в г. Мегри, Армения). Приказом 

командующего 27-й армией генерал-полковника С. Г. Трофиманко за № 
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09/н от 13 января 1945 г. гвардии майор А. Ц. Тер-Захарян посмертно был 

награжден орденом Александра Невского. 

 

В боях за освобождение Венгрии с 29 октября 1944 г. по 7 января 1945 г. 

своим мужеством и отвагой отличился командир 240-го танкового полка 16-

й механизированной бригады гвардии майор Ашот Каграманович Арутюнов. 

Полк под его умелым командованием уничтожил 11 танков, 5 

бронетранспортеров, 3 пушки, 4 автомашины, 15 огневых точек, свыше 100 

солдат и офицеров противника, захватил 3 танка, 1 бронетранспортер, 4 

автомашины. Приказом командующего войсками 3-го Украинского фронта 

Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина за № 09/н от 15 января 1945 г. 

гвардии майор А. К. Арутюнов был награжден орденом Красного Знамени. 

Орденом Красного Знамени приказом командующего войсками 2-го 

Украинского фронта Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского за  

№ 096/н от 30 апреля 1945 г. был награжден командир 49-й легкой 

артиллерийской бригады 16-й артиллерийской дивизии прорыва РГК 

подполковник Виктор Сергеевич Налбандян. С 27 октября по 12 ноября 

1944 г. его бригада в боях за форсирование р. Тисса и освобождение г. 

Сольнок подбила 17 танков, 10 бронетранспортеров, 1 самоходное орудие, 

уничтожила 33 пулеметные точки, 6 противотанковых орудий, более 90 

солдат и офицеров противника и т.д. 

 

Тем же приказом орденом Отечественной войны 1-й степени был 

награжден командующий артиллерией 228-й стрелковой дивизии 53-й 

армии полковник Акоп Арутюнович Саркисян. Однако ему не суждено было 

получить награду, так как он погиб 31 марта 1945 года. Приказом № 096/н от 

30 апреля 1945 г. такой же награды был удостоен заместитель командира 

151-й стрелковой дивизии полковник Самсон Варосович Сагоян. 



 588 

 

За проявленное полководческое мастерство в организации и ведении боя в 

сложных условиях по разгрому превосходящих сил противника в районах 

городов Тимаши, Шиофок, Эньинг указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 апреля 1945 г. орденом Кутузова 2-й степени был награжден 

заместитель по стрелковой части командира 7-й гвардейской 

воздушнодесантной дивизии 4-й гвардейской армии гвардии полковник 

Захар Тадевосович Дерзиян. 

 

Орденом Кутузова 3-й степени был награжден заместитель командира 

1891-го самоходного артиллерийского полка по строевой части гвардии 

капитан Маис Багратович Асламазов. В боях за Будапешт с 19 по 23 января 

1945 г. полк уничтожил 10 танков, 12 бронетранспортеров, 8 огневых точек, 

свыше 300 солдат и офицеров противника. 

 

В боях за освобождение Венгрии своим мужеством и отвагой отличалась 

старшая телефонистка 2-й батареи 818-го артиллерийского полка 223-й 

стрелковой Белградской дивизии ефрейтор Соник Петровна Синоян. По 

свидетельству командира полка гвардии подполковника Невского, "в бою 31 

января 1945г. за село Мария (Венгрия) во время контратаки противника под 

сильным артиллерийско-пулеметным огнем ефрейтор Синоян исправила до 

15 порывов телефонной линии. Когда противник прорвался к огневым 

позициям батареи, ефрейтор Синонян, отбивая атаку противника, огнем из 

автомата уничтожила 5 вражеских салдат. В бою 3 февраля 1945 г. за село 

Дьюла (Венгрия) противник, силою до 2-х батальонов, при поддержке 8 

танков, потеснив нашу пехоту, атаковал огневые позиции батареи. Под 

ураганным артиллерийским огнем ефрейтор Синоян подносила снаряды к 

орудию, а когда вышел из строя заряжающий, заменила его. Когда были 

израсходованы снаряды у орудия, ефрейтор Синоян, невзирая на 
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ураганный огонь, поднесла с соседней огневой позиции, расположенной в 

200 метрах, 10 ящиков снарядов. В этом бою орудием ефрейтора Синоян 

было подбито 2 танка "Тигр" и уничтожено до 30 солдат противника. 

Достойна награждения орденом Красной Звезды". Приказом командира 

дивизии за № 036/н от 21 июля 1945 г. ефрейтор Соник Петровна Синоян 

была награждена орденом Красной Звезды. Мужественная артиллеристка-

связистка отличилась также в бою 27 марта 1945 г. при наступлении на 

село Деглед (Венгрия), где под сильным артиллерийско-пулеметным огнем 

противника навела телефонную линию от наблюдательного пункта (НП) 

командира 1-го дивизиона полка до НП командира 1-й батареи и в течение 

боя исправила 12 порывов телефонного кабеля, чем содействовала 

бесперебойному управлению огнем дивизиона. За проявленное мужество 

при выполнении боевого задания ефрейтор Синоян приказом командира 

818-го артиллерийского полка за № 09/н от 23 мая 1945 г. была награждена 

медалью "За отвагу". Эта была третья награда отважной девушки. Первую 

награду _ орден Славы 3-й степени она получила еще в июне 1944 года за 

спасение раненого командира, рискуя своей жизнью. Соня Синоян родилась 

в 1923 г. в селе Базмаберд Талинского района Армении, была призвана в 

Красную Армию из Еревана в декабре 1942 года. 

За квалифицированную и своеобразную помощь раненым бойцам и 

командирам орденом Отечественной войны 2-й степени был награжден 

начальник инфекционного госпиталя № 4279 майор медицинской службы 

Роза Сааковна Джанджутова, начальник хирургического полевого 

подвижного госпиталя № 212 майор медицинской службы Герасим 

Иванович Агаджанян, орденом Красной Звезды _ младший врач 245-го 

гвардейского артиллерийского полка 108-й гвардейской стрелковой дивизии 

Асмик Еноковна Саркисян (без звания), начальник хирургического полевого 

подвижного госпиталя № 5262 майор медицинской службы Сурен 

Николаевич Андреасян, старшая операционная сестра 79-й отдельной роты 

медицинского усиления лейтенант медицинской службы Шушик Саркисовна 

Асатурян, медалью "За боевые заслуги" _ ординатор хирургического 
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эвакогоспиталя № 2940 старший лейтенант медицинской службы Сусанна 

Ивановна Абовян и многие другие. 

 

В боях 18_22 марта 1945 г. в районе озера Балатон и Веленце за город Чор 

и Секешфехервар своим мужеством и отвагой отличился командир орудия 

танка "Т34-85" первого танкового батальона 20-й гвардейской танковой 

бригады 6-й гвардейской танковой армии младший сержант Михаил 

Николаевич Таценко (родился в 1926 г. в деревне Круглое Горьковского 

района Омской области России). В этих боях пушечным огнем танка было 

уничтожено 2 танка "Т-4", 2 бронетранспортера, 1 самоходная пушка, 3 

орудия, до взвода пехоты противника. В боях за г. Секешфехервар 22 

марта 1945 г. (день освобождения города) вражеским снарядом был подбит 

и загорелся танк отважного сибиряка. Несмотря на ранение и ожоги, 

Таценко выполнил боевую задачу. Приказом командира 20-й гвардейской 

танковой бригады за № 05/н от 29 марта 1945 г. младший сержант М. Н. 

Таценко был награжден медалью "За отвагу". Как выяснилось, за подвиг, 

совершенный в боях за освобождение Венгрии, приказом командира 22-го 

тяжелого танко-самоходного полка за № 01/н от 5 января 1946 г. уже 

сержант М. Н. Таценко был награжден второй медалью "За отвагу", которую 

получил только 20 лет спустя. После войны с 1947 г. по 1967 г. старший 

прапорщик М. Н. Таценко служил в Спитаке и Кировакане (Армения), где и 

познакомился со своей будущей женой Прасковьей Архиповной. После 

службы в Армении Михаил Николаевич долгие годы работал директором 

гостиницы Центрального архива Министерства обороны России (г. 

Подольск Московской области) и своим благородным трудом во многом 

способствовал успешной работе исследователей, в том числе и нашей. 

В боях за освобождение Венгрии активно участвовали и были награждены 

орденами и медалями заместитель начальника оперативного отдела штаба 

57-й армии подполковник Захарий Николаевич Амбарцумян, командир 200-

го гвардейского стрелкового полка 68-й гвардейской стрелковой дивизии 
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гвардии майор Михаил Осипович Петросян, командир 356-го гвардейского 

стрелкового полка 107-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 

подполковник Давид Самсонович Аветисян, заместитель командира по 

строевой части 252-й стрелковой дивизии полковник Степан Осипович 

Степанян, командир 111-го гвардейского стрелкового полка 40-й 

гвардейской стрелковой дивизии гвардии майор Вазген Бахшиевич 

Арзуманян, начальник штаба 1068-го самоходно-артиллерийского полка 

208-й самоходной артиллерийской бригады майор Сергей Аршакович 

Мкртчян, начальник 1-го отделения, он же заместитель начальника штаба 

5-й гвардейской воздушнодесантной дивизии гвардии подполковник Сергей 

Киракосович Аветисов, командир батальона 682-го стрелкового полка 202-й 

стрелковой дивизии капитан Сергей Александрович Шакарьян, командир 

стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 528-го стрелкового полка 163-й 

стрелковой дивизии лейтенант Завен Асланович Амирджанян и многие 

другие. 

 

В боях за освобождение Венгрии смертью героя погибли помощник 

наводчика орудия 1-й батареи 449-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского дивизиона 2-й отдельной противотанковой 

артиллерийской бригады 7-й гвардейской армии сержант Арамаис 

Макарович Смбатян (родился в 1922 г. в г. Каджаране, Армения), 

заместитель командира орудия 1-й батареи 1644-го зенитно-

артиллерийского полка рядовой Арам Артемович Мноянц (родился в 1923 

г., призван в Красную Армию из г. Новороссийска, Краснодарский край), 

наводчик орудия 4-й батареи 687-го стрелкового полка 236-й стрелковой 

дивизии младший сержант Аршавир Арташесович Хачатурян (родился в 

1925 г. в селе Цамакаберд Севанского района, Армения), командир 

телефонно-кабельного взвода 870-го отдельного батальона связи 93-й 

стрелковой дивизии младший лейтенант Рафик Левонович Арутюнян 

(родился в 1918 г. в селе Чардахлу), командир пешей разведки 360-го 
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стрелкового полка 74-й артиллерийской дивизии гвардии старший сержант 

Александр Михайлович Айрапетян (родился в 1924 г., призван в Красную 

Армию Георгиевским РВК Ставропольского края), рядовой 63-й 

каваллерийской дивизии 5-го гвардейского кавалерийского корпуса Апетнак 

Аракелович Восканян (родился в 1925 г. в г. Ереване) и многие другие, 

которые посмертно были награждены орденом Отечественной войны 2-й 

степени. 

В боях за освобождение Венгрии около тысячи воинов-армян участвовали в 

рядах 409-й Армянской Кировоградской ордена Богдана Хмельницкого 

стрелковой дивизии, которая отличилась в Дебреценской и Будапештской 

операциях, при форсировании рек Тисса и Дунай. В этих боях своим 

мужеством и отвагой отличились командир 3-го стрелкового батальона 684-

го стрелкового полка, Герой Советского Союза, капитан Григорий 

Михайлович Айрапетян, адъютант командира дивизии старший лейтенант 

Гайк Адамович Терян, начальник штаба 677-го стрелкового полка майор 

Рубен Иванович Шахназаров, первый помощник начальника штаба 964-го 

артиллерийского полка старший лейтенант Армик Александрович Карамян, 

командир огневого взвода 6-й батареи того же полка лейтенант Размик 

Микаелович Манасян, командир 3-й батареи артполка лейтенант 

Константин Хачатурович Марутян, командир огневого взвода 120 мм 

минометной батареи 677-го стрелкового полка лейтенант Мисак 

Сарибекович Микаелян, командир отделения 852-го отдельного батальона 

связи старший сержант Карапет Николаевич Элоян, командир 344-й 

отдельной автороты капитан Мкртич Оганесович Патрикян и многие другие, 

которые удостоились различных правительственных наград. 

 

В этих боях смертью героя погибли сапер 682-го отдельного саперного 

батальона рядовой Абрам Давидович Гулян (родился в 1918 г. в селе Керт 

Мартунинского района Нагорного Карабаха), повозочный 1-го дивизиона 

964-го артполка рядовой Джанибек Мейрабович Казарян (родился в 1908 г. 
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в селе Кишлак Гаварского района Армении), командир взвода 3-го 

стрелкового батальона 681-го стрелкового полка старшина Айказ 

Григорьевич Мисакян (родился в 1905 г., призван в Красную Армию из села 

Шенгавит, ныне в черте г. Еревана), разведчик 479-й роты химзащиты 

ефрейтор Вараздат Костанович Мнацаканян (родился в 1922 г. в селе 

Гндеваз, Вайкского района, Армения) и многие другие посмертно 

удостоившиеся ордена Отечественной войны 2-й степени. 

 

Несколько сот воинов-армян в боях за освобождение Венгрии, особенно в 

сражении за Будапешт, участвовали в рядах 151-й и 320-й стрелковых 

дивизии, которые перед войной были укомплектованы в Кировакане (ныне 

Ванадзор) и Ленинакане (ныне Гюмри). Приказом Верховного 

главнокомандующего от 13 февраля 1945 г. личным составам этих дивизий 

была объявлена благодарность, а дивизиям присвоено почетное 

наименование Будапештских . 

В боях за освобождение Венгрии более тысячи воинов-армян участвовали в 

рядах 6-й гвардейской танковой армии. Напомним, что членом военного 

совета 6-й гвардейской танковой армии был генерал-майор танковых войск 

Гайк Лазаревич Туманян. Вышестоящее командование высоко оценило 

полководческое умение генерала, наградив его орденом Кутузова 1-й 

степени. Посмертно орденом Красного Знамени был награжден командир 

танка 83-го гвардейского танкового полка 18-й гвардейской 

механизированной бригады 6-й гвардейской армии гвардии лейтенант Гукас 

Акопович Хачатуров (родился в 1915 г. в селе Несветай Мясниковского 

района Ростова-на -Дону). Г. А. Хачатуров был участником Советско-

финляндской войны. Орденом Красного Знамени и Отечественной войны 2-

й степени был награжден однополчанин Хачатурова командир самоходно-

артиллерийской установки гвардии лейтенант Ерванд Николаевич Парсегов 

(родился в 1910 г. в г. Шамхор Елизаветопольской губернии России, ныне в 

Азербайджане). Орденом Красного Знамени были награждены также 
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командир 1-го мотострелкового батальона 31-й гвардейской 

механизированной бригады гвардии капитан Нерсес Манучарович Акопян 

(родился в 1915 г. в. г. Шуши Нагорного Карабаха), заместитель командира 

2-го мотострелкового батальона 30-й гвардейской механизированной 

бригады гвардии капитан Завен Агаджанович Багдасарян (родился в 1921 г. 

в селе Люласаз Мартакертского района Нагорного Карабаха), командир 

240-го танкового полка 16-й механизиро ванной бригады гвардии майор 

Ашот Каграманович Арутюнов (родился в 1920 г., призван в Красную Армию 

из г. Баку), орденом Александра Невского _ командир 20-го танкового 

батальона 170-й танковой бригады капитан Ашот Акопович Саркисян 

(родился в 1910г., призван в Красную Армию из Гюмри, Армения), орденом 

Отечественной войны 2-й степени _ командир орудия танка "Т-34" той же 

бригады сержант Вардгес Николаевич Арутюнян (родился в 1925 г. в селе 

Карби Аштаракского района Армении), орденом Отечест венной войны 1-й 

степени _ командир самоходно-артиллерийской установки "СУ-100" 1952-го 

самоходно-артиллерийского полка 209-й самоходно-артилле рийской 

бригады младший лейтенант Геворг Иванович Вареджян (родился в 1924 г. 

в г. Сухуми, Абхазия), орденом Красной Звезды _ командир башни танка "Т-

34" старшина Геворг Карапетович Чобанян (родился в 1921г. в селе Чалтыр 

Мясниковского района Ростова-на-Дону) и многие другие. 

 

Во время проведения Дебреценской, Будапештской и Венской операций 

наземным войскам неоценимую помощь оказывали летчики 5-й, 17-й и 18-й 

воздушных армий, в составах которых служили более 300 воинов-армян. 

Только приказом командущего 5-й воздушной армией генерал-полковника 

авиации С. К. Горюнова с октября 1944 г. по июнь 1945 г. орденами были 

награждены 53 армянина-летчика. Орденами Красного Знамени и 

Александра Невского был награжден заместитель командира эскадрильи, 

он же штурман эскадрильи 190-го гвардейской штурмовой авиадивизии 

старший лейтенант Владимир Абросимович Гизгизов (родился в 1921 г. в 
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Новой Нахичевани Ростова-на-Дону), орденами Отечественной войны 1-й 

степени и Красной Звезды _ штурман 48-го бомбардировочного авиаполка 

майор Саргис Мартиросович Маргарян (родился в селе Хастур 

Алашкертского района Эрзерумской губернии Западной Армении, ныне в 

Турции), орденом Красного Знамени были награждены летчики 453-го 

Будапештского бомбардировочного авиаполка лейтенанты Норайр 

Смбатович Даниелян и Андраник Левонович Авинян, орденом Красной 

Звезды _ командир авиазвена старший лейтенант Арутюн Хачатурович 

Паронян и многие другие. 

За проявленное мужество и героизм в боях за освобождение Венгрии от 

фашизма и за лично совершенные 26 успешных боевых вылетов на 

бомбардирование живой силы и техники противника, приказом 

командующего 17-й воздушной армии генерал-полковника авиации В. А. 

Судец, за № 021/н от 22 февраля 1945 г. орденом Отечественной войны 1-й 

степени был награжден старший летчик 260-го бомбардировочного 

авиационного полка 244-й авиадивизии младший лейтенант Сурен 

Андраникович Игнатосян. "25 декабря 1944 г., выполняя боевое задание в  

составе группы самолетов "Бостон" по бомбардированию ж. д. эшелонов на 

ж. д. станции Альмашфюзите (10 км вост. Комарно - Венгрия), - пишет 

командир полка майор Андреев в наградном листе Игнатосяна. - Невзирая 

на интенсивное противодействие зенитной артиллерии противника, 

бомбовый груз был сброшен точно в цель, в результате разрушено ж. д. 

полотно, выведены из строя входные и выходные стрелки. Прямыми 

попаданиями в эшелоны создано до 8 очагов пожара со взрывами. 

Результаты бомбардирования подтверждаются фотоснимками. 

2 января 1945 года участвовал в боевом вылете в составе группы 

самолетов "Бостон" на бомбардирование живой силы и техники противника 

в г. Будапешт. В результате метких попаданий разрушены военные заводы, 

создано много очагов пожара и отмечены 2 взрыва большой силы. 
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Вывод: За проявленное мужество и геройство, за лично совершенные 26 

успешных боевых вылетов на бомбардирование достоин награждения 

правительственной наградой - орденом "Красное Знамя"". Но как мы уже 

отметили, командующий 17-й воздушной армии младшего лейтенанта С. А. 

Игнатосяна наградил орденом Отечественной войны 1-й степени. Кроме 

того ему было присвоено воинское звание лейтенанта. 

 

После завершения освобождения Венгрии лейтенант С. А. Игнатосян 

активно участвовал также в боях за освобождение Восточной Австрии. Он 

особенно отличился 14 апреля 1945 г. при бомбардировке скопления ж.д. 

эшелонов на ж. д. станции Флорисдорф, за что приказом командующего 17-

й воздушной армией за № 095/н от 12 июня 1945 г. был награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

 

С. А. Игнатосян родился 20 апреля 1923 г. в г. Тбилиси. Перед войной жил в 

г. Ереване. 15 мая 1941 г. был призван во 2-ю Ростовскую школу военных 

летчиков. С начала войны учебу продолжил в Кировабадской 

военноавиационной школе. После окончания школы младший лейтенант С. 

А. Игнатосян с мая 1944 года участвовал в Великой Отечественной войне 

на 1-м и 3-м Украинских фронтах... После войны окончил Инженерный 

факультет Военно-воздушной академии им. Жуковского, работал старшим 

преподавателем Сизранского военноавиационного училища. Умер 3 мая 

1970 г. Имел три сына: Самвел, Саркис, Андраник. 

Приказами командующего 17-й воздушной армией генерал-полковника 

авиации В. А. Судеца 72 армянина удостоились орденами и медалями за 

проявленное мужество в Будапештской, Балатонской и Венской операциях. 

Среди награжденных были летчик 611-го истребительного авиаполка 288-й 

истребительной авиадивизии младший лейтенант Геворг Артемович 

Алавердов, командир авиазвена того же полка старший лейтенант Либкнехт 
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Минасович Маргарян, старший летчик 260-го бомбардировочного авиаполка 

244-й бомбардировочной авиадивизии младший лейтенант Сурен 

Андраникович Игнатосян, воздушные стрелки того же полка старшие 

сержанты Азат Хачатурович Григорян, Рафик Давидович Саакян, летчик-

штурмовик 995-го штурмового авиаполка 306-й штурмовой авиадивизии 

старший лейтенант Людвиг Амбарцумович Касабян, летчик того же полка 

лейтенант Мамикон Степанович Акопян, воздушный стрелок 167-го 

гвардейского штурмового авиаполка 10-й гвардейской штурмовой 

авиадивизии старший сержант Сурен Амбарцумович Гавалян, командир 

авиаэскадрильи 371-го ночного бомардиро вочного авиаполка капитан 

Мигран Саркисович Карагѐзян, его однополчанин, старший летчик 

лейтенант Андрей Оганесович Чалдарян, командир авиазве на 993-го 

ночного бомбардировочного авиаполка 262-й ночной бомбарди ровочной 

авиадивизии (полк и дивизия получили почетное наименование _ 

Будапештских) старший лейтенант Коля Нерсесович Манучарян, командир 

авиазвена младший лейтенант Никита Аветисович Асикян, заместитель 

начальника политотдела 236-й истребительной авиадивизии майор Петрос 

Григоревич Мелконян (после войны с 1946_1955 гг. был ректором 

Ереванского политехнического института) и многие другие. 

За проявленные мужество и отвагу 33 армянина-летчика были награждены 

приказами командующего 18-й воздушной армией Главного маршала 

авиации А. Е. Голованова. Орденом Александра Невского был награжден 

командир авиаэскадрильи 251-го гвардейского бомбардировочного 

авиаполка 15-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии Герой 

Советского Союза, гвардии майор Гога Григорьевич Агамиров, который в 

районе Веспрем, Папа, Сомбатхей, Шопрон на самолете "Б-25" совершил 

10 боевых вылетев и был награжден орденом Александра Невского. За 

отличное выполнение боевого задания в районе Будапешта орденом 

Отечественной войны был награжден штурман 17-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка гвардии капитан Константин Иванович 

(Овнанович) Каприелов. Его брат гвардии майор Рафаил Капрэлян тоже 
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воевал в рядах авиации дальнего действия, был командиром 89-го 

авиатранспортного полка, участвовал в боях за освбождение Румынии, 

Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, в разгроме фашистской 

Германии. В дальнейшем заслуженному летчику-испытателю 

Р.И.Капрэляну за успешное выполнение специальных заданий Генштаба 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, за мужество и отвагу, 

проявленные при испытании и освоении новых типов вертолетов в 

послевоенные годы и в связи с 30-летием Победы над фашизмом, было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

В Будапештской операции участвовали также летчики 240-го гвардейского 

авиаполка 36-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии гвардии 

лейтенант Владимир Семѐнович Алпетьян и Авдей Христофорович 

Бедросов. Первый был награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени, а второй _ Красной Звезды. В составе авиации дального действия 

(с декабря 1944 г. _ 18-я воздушная армия) в боях за освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы, в том числе и Венгрии, активно 

участвовали командир авиаэскадрильи 26-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка гвардии майор Андраник Аршалуйсович 

Варданян, командир авиаэскадрильи 250-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка гвардии майор Сурен Арташесович Казаров, 

штурман авиазвена 229-го гвардейского авиаполка гвардии лейтенант 

Александр Айрапетович Ростомян, командир воздушного корабля 12-го 

гвардейского бомбардировочного авиаполка гвардии старший лейтенант 

Аваг Джавадович Манучарян, штурман эскадрильи того же полка гвардии 

капитан Ваграм Левонович Арутюнов, заместитель командира по 

политчасти 29-го гвардейского бомбардировочного авиаполка 54-й 

бомбарди ровочной авиадивизии, участник первых бомбардировок Берлина 

еще в августе 1941 года гвардии подполковник Хачатур Сергеевич 

Петросянц и многие другие. 
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5. ВОСТОЧНАЯ АВСТРИЯ 

 

Завершив освобождение Венгрии, войска 3-го Украинского фронта, часть 

войск 2-го Украинского фронта, Дунайская военная флотилия, а также 1-я 

Болгарская армия в конце марта 1945 г. и начале апреля театр военных 

действий перенесли на территорию Австрии. 2 апреля войска 3-го 

Украинского фронта от немецко-фашистских захватчиков освободили 

австрийские города Винер-Нойштадт, Глогниц, Нейнкирхен, Айзенштадт. 5 

апреля 46-я армия 2-го Украинского фронта освободила г. Брукк. Затем, 

продолжая наступление, 13 апреля 1945 г. войска 6-й гвардейской танковой, 

4-й и 9-й гвардейской общевойсковых армий 3-го Украинского фронта, 46-я 

армия 2-го Украинского фронта, Дунайская военная флотилия совместно с 

17-й воздушной армией освободили г. Вену _ столицу Австрии. Войскам, 

участвовавшим в боях за освобождение Вены, приказом Верховного 

главнокомандующего от 13 апреля 1945г. была объявлена благодарность и 

в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 15 апреля 

войска 3-го Украинского фронта освободили города Корнейбург, 

СанктПельтен, Флорисдорф, 17 апреля г. Цистерсдорф. 8 мая 1945 г. в 

ходе Пражской операции войсками был освобожден г. Штоккерау, чем было 

завершено освобождение Восточной Австрии от немецко-фашистских 

оккупантов. Напомним, что Гитлер захватил Австрию ещѐ в марте 1938 

года. В боях за освобождение австрийского народа от немецко-

фашистского ига погибли более 26 000 советских воинов. Только в боях за 

г. Вену противник потерял более 19 000 убитыми, 47 000 пленными. А в 

общем советские войска в ходе Венской операции разгромили 32 дивизии 

противника, взяли более 130 000 пленных. В боях за освобождение Австрии 

плечом к плечу с русскими, украинцами, белорусами, татарами, евреями, 

узбеками, казахами, таджиками, грузинами и представителями других 

национальностей СССР активно участвовали несколько тысяч воинов-

армян. Многие из них пали смертью героев вдали от Армении, но до конца с 
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честью выполнили свой воинский долг. За проявленные в боях геройство, 

храбрость и мужество многие воины-армяне были награждены боевыми 

орденами и медалями. Один из них _ командир 3-го отдельного батальона 

217-го гвардейского стрелкового полка 80-й гвардейской стрелковой 

дивизии 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта старший лейтенант 

Еген (Гегам) Акопович Пилосьян. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 апреля 1945 г. он был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 12_13 апреля 1945 г. в боях за освобождение столицы Австрии г. 

Вены его батальон одним из первых форсировал р. Дунай и спас 

единственный уцелевший мост "Нордбан", дав возможность остальным 

подразделениям перейти на правый берег Дуная. До этого мужественный 

командир отличился в боях за освобождение Венгрии и был награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. орденом 

Славы 1-й степени был награжден командир отделения минометной роты 

204-го стрелкового полка 69-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й 

гвардейской армии гвардии старший сержант Григорий Аванесович 

Григорян. В его наградном листе отмечано: "8 мая 1945 г. в наступательном 

бою в районе Гестлен (Австрия) противник превосходящими силами пехоты 

пытался перейти в контратаку и открыл сильный пулеметный, а затем 

минометный огонь по боевым порядкам нашей пехоты. Тов. Григорян, 

отважно и умело действуя в бою, быстро установил свой миномет и точным 

попаданием рассеял пехоту противника, в том числе одного офицера, чем 

способствовал успешному продвижению нашей пехоты и выполнению 

боевой задачи командования. За умелые действия и проявленную 

храбрость ходатайствую о награждении тов. Григоряна орденом Славы 

первой степени. Командир 204-го стрелкового полка гвардии майор 

Харламов". Напомним, что отважный минометчик до этого орденом Славы 

3-й и 2-й степени был награжден за проявленные подвиги в боях за 

Румынию (20 августа 1944 г.) и Венгрию (28 декабря 1944 г.).    
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В боях за освобождение австрийских городов Нидервайдень, Патценталь, 

Кляйн, Кадальц, Вена активно участвовала 99-я стрелковая дивизия 68-го 

стрелкового корпуса 46-й армии 2-го Украинского фронта, командиром 

который с февраля 1945г. являлся полковник Тадевос Захарович Дерзиян. 

До этого дивизия отличилась в боях за освобождение Будапешта и Дьера 

(Венгрия) и была награждена орденом Суворова 2-й степени. Только 

приказом командира дивизии за проявленные мужество и отвагу орденами 

и медалями были награждены 44 воина-армянина. За умелое руководство 

боевыми действиями дивизии полковник Т.З.Дерзиян был награжден 

орденом Кутузова 2-й степени. До этого он был награжден двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-

й степени, медалями "За оборону Ленинграда", "За взятие Будапешта". 

Орденом Красной Звезды были награждены командир орудия батареи 45 

мм пушек 1-го стрелкового полка сержант Хачик Хачересович Ширинян, 

командир взвода 206-го стрелкового полка старший сержант Усик 

Шмавонович Кочарян, начальник военно-технического снабжения 473-го 

артиллерийского полка капитан Самсон Рафаелович Амбарцумян, 

командир минометного взвода 197-го стрелкового полка младший 

лейтенант Яков Михайлович Мкртчян и многие другие. 

Как мы уже отметили, 13 апреля 1945 г. был освобожден город Вена. Среди 

освободителей столицы Австрии был 208-й гвардейский стрелковый полк 

69-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии 3-го 

Украинского фронта командиром которого был гвардии подполковник 

Вардкес Михайлович Карапетян (родился в 1909 г. в г. Гавар, Армения). По 

свидетельству командира дивизии гвардии генерал-майора К. К. Джахуа, "за 

время боевых действий дивизии 5_13 апреля 1945 г. 208-й гвардейский 

полк под командованием гвардии подполковника Карапетяна овладел 30-ю 

кварталами города Вены, нанося следующие потери противнику в живой 

силе и технике: уничтожил до 200 солдат и офицеров противника, подбил 3 

танка, сжег 2 бронетранспортера, подбил две 75 мм пушки, взял в плен 

1500 солдат и офицеров противника. Захватил следующие трофеи: 12 
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зенитных 88 мм орудий, 16 складов с боеприпасами и продовольствием, 1 

склад с обмундированием, 3 прожекторные установки, 1050 винтовок, 58 

пулеметов, 150 железнодорожных вагонов, 3 эшелона крупного рогатого 

скота, 20 минометов, 5 орудий и до 50 автомашин". За умелое руководство 

боевыми операциями полка по овладению городом Вена и нанесение 

больших потерь противнику в живой силе и технике гвардии подполковник 

В.М.Карапетян приказом командующего войсками 3-го Украинского фронта 

Маршала Советского Союза Ф.И.Толбухина от 12 июня 1945 г. был 

награжден орденом Кутузова 3-й степени, а также медалью "За взятие 

Вены". До этого В.М.Карапетян за мужество и храбрость, проявленные в 

боях за освобождение Румынии, был награжден орденом Красного 

Знамени. За активное участие в освобождении столицы Венгрии 208-й 

гвардейский стрелковый полк, командиром которого тогда был он, был 

удостоен почетного наименования Будапештский, а сам награжден 

медалью "За взятие Будапешта" .    

За активное участие в освобождении столицы Австрии приказом 

Верховного главнокомандующего от 13 апреля 1945г. личному составу 107-

й гвардейской стрелковой дивизии была объявлена благодарность. 

Командиром 356-го гвардейского стрелкового полка дивизии являлся 

гвардии подполковник Давид Самсонович Аветисян (родился в 1903 г. в 

селе Арзакан Разданского района Армении). Кроме Вены полк активно 

участвовал также в боях за освобождение австрийских городов 

Винер_Нойштадт, Баден и более 300 других населенных пунктов, 

противнику нанес большой урон в живой силе и технике. За мужество, 

отвагу и героизм, проявленные при разгроме немецко-фашистских 

захватчиков на территории Австрии, гвардии подполковник Д. С. Аветисян 

приказом командующего 9-й гвардейской армией гвардии генерал-

полковника В.В.Глаголева за № 017/н от 18 апреля 1945 г. был награжден 

орденом Красного Знамени . 
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В трудных условиях Австрийских Альп с боями более 500 км прошел 200-й 

гвардейский стрелковый полк 68-й гвардейской стрелковой дивизии 26-й 

армии 3-го Украинского фронта, командиром которой являлся гвардии 

майор Михаил Осипович Петросян. Полк с боями освободил Фридберг, 

Санд_Якоб, Грубер, Фриц, Патрицен и ряд австрийских населенных 

пунктов. За умелое управление полком в боях, нанесение противнику 

значительных потерь в живой силе и технике гвардии майор М. О. Петросян 

приказом командующего 20-й армией генерал-лейтенанта Н. А. Гагена от 24 

июля 1945 г. был награжден орденом Александра Невского. М.О.Петросян 

родился в 1917 г. в селе Неркин Загалу Варденисского района Армении, в 

1944 г. был награжден орденом Красного Знамени. 

 

Орденом Красного Знамени были награждены командир минометного 

батальона 18-й гвардейской механизированной бригады гвардии капитан 

Эдуард Александрович Эльдаров, который отличился в боях за город 

Винер-Нойштадт, командир 7-й батареи 246-го гвардейского 

артиллерийского полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 

капитан Ашот Вагаршакович Вагаршян, который отличился в боях за г. 

Вену, командир "СУ-76" 1505-го самоходного артиллерийского полка 

лейтенант Ашот Васильевич Григорян, который 20 апреля 1945г. в бою 

севернее г. Вены в районе села Хельфенс подбил 1 самоходное орудие, 

уничтожил 2 противотанковых орудия, 8 огневых точек и 37 салдат и 

офицеров противника , орденом Александра Невского _ командир 

дивизиона 684-го артиллерийского полка 233-й стрелковой дивизии гвардии 

старший лейтенант Усик Давидович Амбарцумян, который отличился в боях 

за Грофспетерсдорф, Оберварт, Шандорер (Австрия), командир стрелковой 

роты 1037-го стрелкового полка 223-й стрелковой дивизии старший 

лейтенант Паргев Хачатурович Карапетян, который отличился в боях за 

овладение австрийским населенным пунктом Штопфенройт и г. Вены, 

орденом Отечественной войны 1-й степени _ командир стрелкового 
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батальона 182-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской 

стрелковой дивизии гвардии майор Николай Аванесович Михайлян, 

подразделение которого в боях за г. Вену подбило 1 танк, 2 

бронетранспортера, заместитель командира по политчасти 193-го 

гвардейского стрелкового полка 66-й гвардейской стрелковой дивизии 

гвардии подполковник Герасим Петрович Петросян, орденом 

Отечественной войны 2-й степени _ командир стрелковой роты 303-го 

гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии 

гвардии старший лейтенант Алексан Матевосович Киракосян, который в 

боях за г.Винер-Нойштадт был ранен, орденом Красной Звезды командир 

323-го гвардейского стрелкового полка 128-й гвардейской стрелковой 

дивизии гвардии майор Иван Исаевич Минасян, заместитель командира по 

политической части 2-го дивизиона 100-го артиллерийского полка 93-й 

стрелковой дивизии лейтенант Сегвард Вагаршакович Хармандарян 

(родился в 1919г. в г. Телави, Грузия, ныне доктор исторических наук, 

профессор, проживает в Москве), который отличился в боях за населенный 

пункт Сентпетерфак и деревню Раухварт, где из орудия уничтожил 1 

автомашину, 9 гитлеровцев, вместе с разведчиками взял в плен 6 немецких 

солдат, медалью "За отвагу"_ командир отделения разведки 3-й батареи 

684-го артиллерийского полка 233-й стрелковой дивизии старший сержант 

Мамикон Давидович Амбарцумян (родился в 1925 г. в селе Арачадзор 

Капанского района Армении), который отличился в районе австрийских 

населенных пунктов Оберварт и Штрелег и многие другие. 

В боях за освобождение Оберварт 12 апреля 1945г. погиб смертью храбрых 

заместитель командира по строевой части стрелкового батальона 734-го 

стрелкового полка 233-й стрелковой дивизии старший лейтенант Николай 

Акопович Агинян (родился в 1922 г. в г. Баку), который посмертно был 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Таким же орденом 

посмертно был награжден начальник группы заготовки 100-й гвардейской 

стрелковой дивизии гвардии лейтенант Сергей Тигранович Тер-Оганов 

(родился в 1908 г., призван в армию из Москвы). Посмертно орденом 
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Отечественной войны 2-й степени был награжден командир батареи 687-го 

артиллерийского полка 236-й стрелковой дивизии старший лейтенант 

Георгий Александрович Кефчиян (родился в 1911г. в г.Махачкале), который 

погиб 6 апреля в бою за населенный пункт Лафнитц. В боях за село 

Лафнитц были ранены командир стрелкового взвода 814-го стрелкового 

полка той же дивизии лейтенант Варшам Багратович Акопян (родился в 

1924 г. в г.Ахалкалаки, Грузия), его однополчанин командир пулеметной 

роты старший лейтенант Григорий Григорьевич Баласанян (родился в 

1919г. в селе Геташен Ханларского района, Азербайджан), командир 

батареи 687-го артиллерий ского полка старший лейтенант Ашот 

Гургенович Довлатбекян (родился в 1917 г. в селе Верин Агдан 

Иджеванского района Армении) и многие другие, которые приказом 

командира 135-го стрелкового корпуса за № 024/н от 11 мая 1945 г. были 

награждены орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

В боях за освобождение Австрии в составе 7-й гвардейской армии 3-го 

Украинского фронта активно участвовала 409-я Армянская Кировоградская 

ордена Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия, в составе которой 

сражались более 1000 воинов-армян. Действуя в северо-восточных районах 

Австрии, части дивизии с 6 апреля по 1 мая 1945 г. с боями освободили 

Маринег, Обервайден, Штрифинг, Цвендорф, Протез, Вайнервалд, 

Талленбрун, Оберзульц, Нидерзульц, Эрдпресс, Кетласбрун, Хеберсдорф, 

Гагенсдорф, Цистерсдорф, Унтерсдорф и другие населенные пункты, снова 

вошли на территорию Чехословакии. 

В боях за освобождение австрийских населенных пунктов Берген, 

Гилерсдорф, Фюрстенфельд, Шацфельдберг, Нойбретен, Щтацберген, 

Шерберг, Мартин, Мариензее активно участвовала 320-я Будапештская 

стрелковая дивизия, которая была сформирована в начале войны в г. 

Ленинакане (ныне г. Гюмри, Армения), в составе которой сражалось 

несколько сот воинов-армян . 
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Многие воины-армяне награждались медалью "За взятие Вены". Среди них 

был парторг 217-го батальона инженерного заграждения 44-й отдельной 

инженерной бригады капитан Андраник Фѐдорович Минасян (родился в 

1914 г. в селе Шикаох Капанского района Армении), который с 22 июня 1941 

г. до 9 мая 1945 г. прошѐл славный боевой путь от Бреста до Сталинграда, 

от Сталинграда до Украины, Молдавы, Румынии, Болгарии, Югославии, 

Венгрии и Австрии. В день Победы 9 мая 1945 г. капитан А.Ф.Минасян был 

в Вене и в письме к брату, майору Онику Фѐдоровичу Минасяну, который 

сражался на Карельском фронте на Мурманском направлении, писал: 

"Дорогой Оник! Поздравляю тебя с днем торжества всего свободолюбивого 

человечества, с днем Победы. Долгожданный день встретил прекрсно, 

сколько радости, сколько слез было в этот день. На территории чужбины 

местное население радостно приветствовало нас. Как хочется в этот 

момент быть с тобой, как хочется целовать тебя крепко-крепко. Да! Все 

затихло на фронте, как будто прошедшие дни были сном, теперь на фронте 

чувствуем вроде облегчение и под музыку, с воодушевлением и великой 

радостью с боевыми друзьями отмечаем день Победы. Думаю, скоро 

встретимся, долго мечтал об этом дне. Поднимаю бокал, пью за нашу 

победу и твое здоровье, мечтаю как можно быстрее встретиться с тобой". 

19 августа 1945 г. на одной из красивейших площадей г. Вены в 

торжественных обстоятельствах был открыт памятник в честь павших в 

боях за столицу Австрии советских воинов: "На высоком мраморном 

обелиске, как олицотворение победы Красной Армии, возвышается фигура 

гвардейца _ автоматчика со знаменем в руке, _ пишет армейская газета 4-й 

гвардейской армии "Красное Знамя", _ в другой его руке _ щит с 

изображением герба Советского Союза. На лицевой стороне памятника, на 

красном мраморе, золотыми буквами высечен текст приказа Верховного 

главнокомандующего войсками 3-го Украинского фронта об овладении 

Веной. Скульптор памятника _ гвардии младший лейтенант Микаел 

Авакович Интизарян". За активное участие в строительстве памятника 
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гвардии младший лейтенант М.А. Интизарян приказом командующего 4-й 

гвардейской армией генерал-лейтенанта Н. Д. Захватаева за № 0177/н от 

21 августа 1945 г. был награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени . Такой же награды был удостоен автор проекта памятника 

инженер-майор Сергей Галактионович Яковлев и другие.    

На пямятнике, кроме текста приказа Верховного главнокомандующего, 

золотыми буквами высечены также имена 26 советских воинов, которые 

смертью храбрых погибли в боях за освобождение Вены. Под номером 16 

написана также имя гвардии подполковника Муселяна Бориса 

Артемьевыча. Фото этого известного памятника и надписи на нем, по нашей 

просьбе нам прислал из Австрии историк, кинорежисер, доктор Венского 

университета, почетный доктор Национальной академии Армении 

многоуважаемый Артем Седракович Оганджанян, за что автор благодарит 

его. Потом мы в Центральном архиве Министерства обороны России (г. 

Подольск, Московская область) начали поиски. Нам удалось установить, 

что гвардии подполковник Б. А. Мусаелян в боях за Венгрию и Австрию 

являлся командиром 107-го гвардейского стрелкового полка 34-й 

гвардейской стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии 2-го Украинского 

фронта. Полк в ходе Будапештской операции 13-го февраля 1945 г. активно 

участвовал в боях за взятие столицы Венгрии и приказом Верховного 

главнокомандующего получил наименование Будапештский. Б. А. Мусаелян 

родился в 1896 г. в селе Туг (Тог) Гадрутского района Нагорного Карабаха. 

В 1918-1925 гг. служил в рядах Красной Армии, участвовал в Гражданской 

войне (1918-1920 гг.). В 1923 г. он окончил Курсы усовершенствования 

командного состава в г. Москве и был назначен начальником полковой 

школы 249-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии. Несмотря на то, 

что красный командир Б. А. Мусаелян в 1925 г. был демобилизован из 

рядов РККА и работал в Пятигорске главным бухгалтером мясокомбината, 

он регулярно участвовал в ежегодных военных сборах. В этих сборах, 

которые проходили 45 или 85 дней, он исполнял должности командира 

роты, батальона, помощника начальника штаба полка, помощника 
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оперативного отдела штаба Орловского военного округа. Перед войной он 

окончил в Ленинграде краткосрочные командирские курсы. Когда началась 

Великая Отечественная война, майор Б. А. Муселян был призван в 

действующую армию и назначен заместителем 63-го запасного стрелкового 

полка 24-й запасной стрелковой бригады Северо-Кавказского фронта. С 

сентября 1942 г. по 8 мая 1943 г. майор Б. А. Мусаелян учился в Военной 

академии им. М. В. Фрунзе. В апреле 1943 г. Б. А. Мусаелян был принят в 

ряды ВКП(б). После окончания академии ему присвоили звание 

подполковника и назначили командиром 19-го гвардейского воздушно-

десантного стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной 

стрелковой дивизии 37-й армии 3-го Украинского фронта. Полк во главе с 

подполковником Б. А. Мусаеляном участвовал в освобождении 

Правобережной Украины, особенно в освобождении Криворожского района 

Днепропетровской области с 30 января по 25 февраля 1944 года, где были 

освобождены Криворожские рудники, Дубоя Балка, Рудник имени 

Октябрьской революции, населенные пункты Ново-Покровка, Надеждовка и 

другие. За умелое и четкое руководство подразделениями полка приказом 

командующего 37-й армией за № 03/н от 13 марта 1944 г. подполковник Б. 

А. Мусаелян был награжден орденом Красного Знамени. После 

освобождения Украины подполковника Б. А. Мусаеляна назначили 

командиром 107-го гвардейского стрелкового полка, который активно 

участвовал в боевых действиях на территории Румынии и Венгрии. Как мы 

уже отметили полк особенно отличился в боях за взятие столицы Венгрии и 

получил наименование Будапештский. Полк подполковника Б. А. Мусаеляна 

на территории Венгрии участвовал также в боях за г. Фельшегалла (который 

был освобожден 21 марта 1945 г.), продолжал наступление в направлении 

венгерского города Шопрон (который был освобожден 1 апреля 1945 г.). 

Обе города были освобождены в ходе Венской наступательной операции, 

которая проходила с 16 марта по 15 апреля 1945 года. За умелое 

руководство полка и проявленное мужество и отвагу подполковник Борис 

Артемович Мусаелян приказом командующего 4-й гвардейской армии 
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генерал-полковника, Героя Советского Союза Н. Д. Захватаева за № 087/н 

от 5 мая 1945 г. был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В его наградном листе командир дивизии гвардии полковник Кукс 15 апреля 

1945 г. отметил: "В боях с противником, проведенных от города 

Секешфехервара до города Шопрон (Венгрия), тов. Мусаелян показал 

образцы мужества, отваги и умения командовать полком в сложных видах 

боя. 107-й Гв. сп после прорыва сильно укрепленной обороны противника в 

районе Секшфехервар (г. Секшфехервар был освобожден 23 декабря 1944 

г. в ходе Будапештской операции - К. А.) прошел с боями более 100 

километров, громя живую силу и технику противника. Тов. Мусаелян, 

действуя десантом на танках 1-гомеханизи рованного корпуса, умело 

взаимодействуя с танками зашел противнику в тыл и отрезал крупную 

группировку немцев, захватив большие трофеи. В боях, проведенных 107 

Гв. сп от города Секешфехервар до города Шопрон полк нанес противнику 

следующие потери: уничтожено до 700 солдат и офицеров противника, 

танков - 6, орудий разных калибров - 12, бронетранспортеров - 8, станковых 

пулеметов - 34 и много другого вооружения. Захвачено в плен за этот 

период - 296 гитлеровцев. Выполняя боевое задание тов. Мусаелян 30 

марта 1945 года был тяжело ранен. 107 Гв. сп в период боев в декабре 

1944 г. - январе 1945 г. по поражению крупных сил противника в районе г. 

Фельшегалла и станции Банхида (пригород Будапешта) показал образцы 

стойкости, за что ему присвоено наименование Будапештского. 

За проявленное мужество и отвагу в боях и нанесение противнику большого 

ущерба в живой силе и технике, тов. Мусаелян достоин награждения 

орденом Отечественной войны 1-й степени" 

 

Увы, гвардии подполковнику Б. А. Мусаеляну не суждено было получить 

награду, так как от полученных тяжелых ран он умер 28 апреля 1945 г. в 

одном из советских военных госпитале дислоцированный в г. Вена (г. Вена 

была освобождена 13 апреля 1943 г.). Его полк, в составе 34-й гвардейской 
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стрелковой дивизии, одним из первых вошел в столицу Австрии.  

  

6. ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Десятки тысяч воинов-армян принимали активное участие в освобождении 

Чехословакии, которое осуществлялось с сентября 1944 г. по май 1945 г. 

войсками 4-го, 2-го, 1-го Украинских фронтов и Дунайской военной 

флотилии. В боях за освобождение Чехословакии от немецко-фашистского 

ига погибли более 140 000 советских воинов, а 365 000 были ранены. За 

проявленные мужество и отвагу сотни тысяч воинов были награждены 

различными правительственными наградами, а 88 _ стали Героями 

Советского Союза. Свыше 50 соединений трех Украинских фронтов были 

удостоены почетных наименований Пражских, Братиславских, Прешовских, 

Кошицских, личным составам этих войск была объявлена благодарность 

Верховного главнокомандующего, а в Москве дан салют. 

 

В боях за столицу Чехословакии г. Прагу, которая была освобождена 9 мая 

1945 г., активно участвовал командир 73-го стрелкового корпуса 52-й армии 

1-го Украинского фронта генерал-майор Саркис Согомонович Мартиросян. 

Действуя по направлению главного удара армии, соединения корпуса 7 мая 

с южного района Дрездена (Германия) стремительным наступлением взяли 

сильно укрепленный узел сопротивления немцев г. Гѐрлиц, а в конце дня _ 

г. Циттау и утром следующего дня перешли границу Чехословакии. Один за 

другим освобождая чехословацкие города Кржижаны, Осечна, Мнихово-

Градиште, Млада-Болеслав, Стара-Болеслав, утром 9 мая с северо-запада 

вошли в Прагу. За образцовое выполнение заданий Военного совета 52-й 

армии в боях за освобождение столицы Чехословакии г. Прага, а также за 

проявленные мужество и отвагу в боевых действиях на территориях 

Румынии, Польши и Германии указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 мая 1945 г. генерал-майору С.С.Мартиросяну было присвоено 
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звание Героя Советского Союза. Чуть позже, в июле 1945 г., ему 

присваивается воинское звание генерал-лейтенанта. 

 

За мужество, проявленное в боях за освобождение Чехословакии, звание 

Героя Советского Союза указом Президиума Верховного Совета СССР от 

29 июня 1945 г. присваивается командиру 71-го стрелкового полка 30-й 

стрелковой дивизии 38-й армии 4-го Украинского фронта гвардии 

подполковнику Григорию Карапетовичу Багяну. Его полк особенно 

отличился 8 мая 1945 г. в боях за освобождение г. Оломоуц. До этого 

отважный командир отличился при преодолении Карпатских гор, а также 30 

апреля 1945 г. в боях за освобождение г. Моравска-Острава и был 

награжден орденами Александра Невского и Красного Знамени. После 

войны Григорию Багяну было присвоено воинское звание генерал-майора. 

    

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. орденом 

Славы 1-й степени были награждены командир разведывательного отряда 

796-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии 

2-го Украинского фронта старший сержант Мехак Цатурович Захарян и 

командир орудийного расчета 1-й батареи 556-го гаубичного артиллерий 

ского полка 47-й гаубичной артиллерийской бригады 13-й артиллерийской 

дивизии прорыва 60-й армии 4-го Украинского фронта гвардии старший 

сержант Вараздат Карапетович Абрамян. Мехак Цатурян отличился в боях 

26 марта _ 20 апреля 1945 г. при форсировании р. Грон, Нитра, Ваг, Морава 

(Чехословакия), а Вараздат Абрамян _ при освобожденииг. Моравска-

Острава (30 апреля) и Прага (9 мая). 

В боях за освобождение восточных районов Чехословакии активно 

участвовал командир 1194-го стрелкового полка 359-й стрелковой дивизии 

38-й армии 1-го Украинского фронта Герой Советского Союза, подполковник 

Гукас Карапетович Мадоян. 6 октября 1944 г. отважный командир при 
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взятии Дукельского перевала Карпатских гор был тяжело ранен, вследствие 

чего лишился левой ноги. За выполнение боевой задачи командования 

славный офицер был награжден орденом Александра Невского . 

 

Приказом Верховного главнокомандующего в числе присвоенных 

наименования Пражская была и 108-я легко-артиллерийская бригада, 

командиром которой являлся полковник Гурген Саркисович Бурназян. 

Мужественный офицер с большим мастерством и умело руководил маршем 

своих артиллеристов к западным берегам Эльбы, Рудных гор и Судетам, по 

дороге уничтожая живую силу и технику противника. За активное участие в 

Пражской операции и за проявленное мужество полковник Г.С.Бурназян 

был награжден орденом Красного Знамени и медалью "За освобождение 

Праги". 

 

Во время Восточно-Карпатской наступательной операции, которая была 

осуществлена с 8 сентябра по 28 октября 1944г., первыми в районе 

Каленов 20 сентября вошли в Чехословакию части 242-й стрелковой 

дивизии во главе генерал-майора Виктора Богдановича Лисинова. Указом 

ПВС СССР от 23 мая 1945 г. генерал Лисинов был награжден орденом 

Суворова 2-й степени. 

 

В районе Писек_Нетолици, юго-западнее от г. Праги, после разгрома 

отступающих войск противника, одним из первых с войсками союзников -

американцев встретились части 99-й стрелковой дивизии полковника 

Захара Тадевосовича Дерзияна, который, как мы уже отметили, до этого 

отличился в боях за освобождение Венгрии и Австрии и был награжден 

орденом Кутузова 2-й степени . 
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В боях за преодоление Главного Карпатского хребта, особенно за 

овладение Ужокским и Верецким перевалами, отличился заместитель 

командира 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии по строевой части 

гвардии полковник Баграт Саркисович Митоян, который был награжден 

орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. Вскоре он был назначен 

командиром 72-й гвардейской бригады морской пехоты. Бригада Митояна 

активно участвовала в освобождении городов Богумин, Чадца, Фриштат, 

Оломоуц и Прага, была удостоена благодарности Верховного главноко 

мандующего. Гвардии полковник Б.С.Митоян был награжден также медалью 

"За освобождение Праги". Такой же награды был удостоен командир 845-го 

стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии майор Арутюн Манвелович 

Манвелян, полк которого действовал в авангарде дивизии. 

В боях за освобождение Моравска-Острава и Оломоуц мужественно 

сражались командир 575-го стрелкового полка 161-й стрелковой дивизии 

60-й армии 4-го Украинского фронта майор Гарник Мацакович Калашян, 

начальник артиллерии 569-го стрелкового полка майор Вагаршак 

Седракович Захарьян, которые были награждены орденом Красного 

Знамени, а также Чехословацским орденом "Боевой крест". В боях за 

освобождение г. Моравска -Острава (освобожден 30 апреля 1945г.) показал 

себя смелым, решительным, опытным командиром командир 264-го 

стрелкового полка 241-й стрелковой дивизии 38-й армии подполковник Гайк 

Егорович Арутюнян. За умелое руководство подразделениями полка при 

форсировании реки Одра и освобождении города Моравска-Острава 

подполковник Г. Е. Арутюнян был награжден орденом Александра Невского. 

За проявленные мужество и умелое руководство частями 252-й стрелковой 

дивизии при форсировании р. Дунай и освобождении г. Братислава 

орденом Красного Знамени был награжден заместитель командира дивизии 

по строевой части полковник Степан Осипович Степанян . 
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В боях за освобождение Чехословакии орденом Красного Знамени был 

награжден также командир 7-й батареи 246-го артиллерийского полка 109-й 

гвардейской стрелковой дивизии 53-й армии гвардии капитан Ашот 

Вагаршакович Вагаршян (который отличился в боях за г. Брно), командир 7-

го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской 

дивизии 1-го гвардейского корпуса 1-го Украинского фронта гвардии 

полковник Арсентий Маркович Автандилов (отличился в Словакии), 

заместитель командира 875-го самоходно-артиллерийского полка по 

политической части подполковник Арист Карапетович Айрапетян (отличился 

при форсировании р. Опава), командир 3-го стрелкового батальона 258-го 

стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии 38-й армии капитан Григорий 

Макарович Кочикян (отличился в боях за освобождение Моравска-Острава) 

, орденом Александра Невского _ командир отдельной инженерно-линейной 

роты 38-й армии капитан Сурен Левонович Шагинян (отличился в боях за 

освобождение г. Комарно), командир 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового 

батальона 549-го стрелкового полка 127-й стрелковой дивизии 38-й армии 

лейтенант Артем Суренович Марданян (отличился в районе села Гиров 30 

сентября 1944 г. в боях за преодоление Карпатских гор), командир 2-го 

батальона 867-го стрелкового полка 271-й стрелковой дивизии 1-й 

гвардейской армии капитан Иван Карпович Аракелян (отличился в боях 5 

февраля 1945 г. в районе Новый Двур), командир стрелкового батальона 

14-го гвардейского воздушно десантного стрелкового полка 6-й гвардейской 

воздушнодесантной дивизии гвардии старший лейтенант Саркис 

Киракосович Азатян (отличился 25 марта 1945 г. при форсировании реки 

Грон и в боях за освобождение г. Шураны 28 марта 1945 г.), начальник 

штаба артиллерии 25-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской 

армии майор Гамлет Восканович Восканян (отличился в боях за 

освобождение Братиславы 24 апреля 1945 г.), орденом Отечественной 

войны 1-й степени командир 357-го зенитно-артиллерийского полка 26-й 

зенитной дивизии РГК майор Вардан Акопович Агаджанян (который 

отличился в боях за преодоление Карпатских гор), дивизионный инженер 
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252-й стрелковой дивизии инженер-майор Петр Айрапетович Карабеков 

(отличился при переправах рек Дунай и Малый Дунай и в боях за 

освобождение городов Комарно и Братислава), начальник штаба 2-го 

стрелкового батальона 9-го гвардейского воздушнодесантного полка 4-й 

гвардейской воздушнодесантной дивизии (отличился в боях за Братиславу), 

командир 2-го отдельного гвардейского воздушнодесантного саперного 

батальона гвардии капитан Сурен Гукасович Давтян, парторг 1-го 

стрелкового батальона 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 

младший лейтенант Самвел Оганесович Сарибекян, командир роты 136-го 

гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской стрелковой дивизии 

гвардии младший лейтенант Сурен Вартанович Мартиросян (все трое 

отличились в боях за освобождение г. Зволень, Брно), командир батареи 

125-го стрелкового полка 6-й артиллерийской стрелковой дивизии 

лейтенант Шаген Алимович Григорян (отличился в боях за г. Иелшава) и 

многие другие. 

В боях за освобождение Чехословакии многие воины-армяне были 

награждены орденом Красной Звезды: лектор политотдела 18-й армии 

майор Анушаван Агафонович Арзуманян (отличился в боях за преодоление 

Восточных Карпат), командир стрелкового батальона 847-го стрелкового 

полка 303-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии капитан Варшам 

Хачатурович Григорян (отличился в боях за г. Братиславу), начальник 1-го 

стрелкового батальона 799-го стрелкового полка 228-й стрелковой дивизии 

53-й армии старший лейтенант Петрос Акопович Акопян (отличился 30 

марта 1945 г. при форсировании реки Нитра и освобождении города Нитра), 

телефонист взвода управления 2-го дивизиона 496-го горно-вьючного 

минометного полка РГК красноармеец Сероб Оганесович Саакян 

(отличился 22 апреля 1945 г. при переправе через р. Опава), командир 

батареи 197-го горно-минометного полка РГК старший лейтенант Рубен 

Габриелович Исраелян (отличился 30 апреля 1945 г. при форсировании р. 

Одра), помощник начальника 1-го отдела штаба 318-й горнострелковой 
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дивизии майор Грачик Левонович Григорян (отличился в Восточно-

Карпатской операции) и многие другие. 

 

4 апреля 1945 г. в числе войск, освобождавших столицу Словакии 

_Братиславу, была и 409-я Армянская Кировоградская ордена Богдана 

Хмельницкого стрелковая дивизия (командир генерал-майор Е.П.Гречаный), 

которой приказом Верховного главнокомандующего было присвоено 

почетное наименование Братиславская . Более 1000 воинов дивизии за 

проявленные мужество и отвагу в боях за освобождение Братиславы, в том 

числе более 200 воинов-армян, были удостоены различных 

правительственных наград. Орденом Красного Знамени был награжден 

командир 2-го стрелкового батальона 677-го стрелкового полка майор 

Рафик Абрамович Овсепян. Только в боях 2_4 апреля 1945 г. его батальон 

в уличных боях в Братиславе уничтожил более 10 пулеметных точек и до 

200 солдат и офицеров противника . Орденом Отечественной войны 1-й 

степени были награждены начальник штаба 964-го артиллерийского полка 

капитан Армик Александрович Карамян, помощник начальника штаба 675-го 

стрелкового полка старший лейтенант Саркис Георгевич Багдасарян, 

старший оперуполномоченный отдела контрразведки "СМЕРШ" старший 

лейтенант Николай Саакович Котанджян, орденом Отечественной войны 2-

й степени _ помощник командира 677-го стрелкового полка капитан Маркос 

Тигранович Арзуманян, командир транспортной роты того же полка старший 

лейтенант Баграт Сергеевич Арутюнян, начальник мастерской боевого 

питания 675-го стрелкового полка старший техник лейтенант Ашик 

Арутюнович Барсегян, орденом Красной Звезды _ помощник начальника 

штаба артиллерии дивизии капитан Вагаршак Оганесович Наринян, 

командир взвода 2-й пулеметной роты 684-го стрелкового полка младший 

лейтенант Аслан Мовсесович Арутюнян, сапер 682-го отдельного саперного 

батальона ефрейтор Андраник Смбатович Торосян, орденом Славы 2-й 

степени _ командир отделении 852-го отдельного батальона связи старший 
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сержант Карапет Николаевич Элоян, стрелок 2-й стрелковой роты 675-го 

стрелкового полка радовой Сумбат Меликсетович Гукасян, наводчик орудия 

6-й батареи 964-го артполка младший сержант Александр Карапетович 

Даниелян, командир орудия 3-й батареи артполка сержант Мушег 

Абрамович Егиазарян, наводчик орудия того же полка рядовой Ншан 

Гарсеванович Мисакян, орденом Славы 3-й степени _ командир взвода 3-й 

стрелковой роты 675-го стрелкового полка старший сержант Шаген 

Балабекович Нерсесян, командир отделения связи роты 677-го стрелкового 

полка старший сержант Вараздат Егорович Оганесян, медалью "За отвагу" 

_ помощник командира взвода роты автоматчиков того же полка старший 

сержант Арустам Алексанович Согомонян, шоферы 344-й отдельной 

автомобильной роты подвоза рядовой Тигран Арутюнович Сукиасян, 

старший сержант Арташес Геворкович Тутунджанян, медалью "За боевые 

заслуги" _ шофѐр автороты рядовой Мигран Карапетович Долозян, старший 

шофѐр взвода 486-го отдельного медико-санитарного батальона рядовой 

Карапет Мкртичевич Худавердян и многие другие. В боях за Братиславу 

героически погибли парторг 1-го стрелкового батальона 675-го стрелкового 

полка дивизии сержант Арам Сергеевич Вардапетян, парторг 1-го 

стрелкового батальона 684-го стрелкового полка младший лейтенант 

Александр Сергеевич Заргарян, которые посмертно были награждены 

орденами Отечественной войны 1-й степени. Таким же орденом посмертно 

был награжден парторг 1-го стрелкового батальона 32-го стрелкового полка 

19-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии младший лейтенант Павел 

Аркадевич (Аршакович) Абрамян, который был представлен к званию Героя 

Советского Союза. П. А. Абрамян родился в 1913 г. в селе Айгеовит 

Иджеванского района Армении . После освобождения Братиславы он был 

похоронен на кладбище Славин в северно-западном районе столицы 

Словакии. В этом мемориальном комплексе захоронено более 6400 

советских воинов и офицеров. В Славине похоронены Мисак Николаевич 

Навасардян (из села Татев Горисского района, Армения), Варос Аветикович 



 618 

Тутхалян, Борис Таруян, Саргис Изманалов, Амазасп Давтян и многие 

другие. 

26 апреля 1945 г. в ходе Братиславско-Брновской операции 2-го 

Украинского фронта был освобожден город Брно. В этих боях героически 

погиб заместитель командира 307-го гвардейского стрелкового полка 110-й 

гвардейской стрелковой дивизии гвардии майор Андраник Ваганович 

Саркисян (родился в 1908 г., призван в Красную Армию из Апарана, 

Армения), заместитель командира 3-го стрелкового батальона 761-го 

стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии капитан Геворг Аветисович 

Джувеликян (родился в 1922 г. в селе Рогожино Гагрского района, Абхазия), 

командир взвода 144-го отдельного батальона морской пехоты 83-й 

отдельной морской бригады старший лейтенант Арсен Аршакович Садагян 

(родился в 1924 г. в селе Акнер Туманянского района, Армения), 

автоматчики 3-го мотострелкового батальона 63-й механизированной 

бригады рядовой Арамаис Ованесович Алексанян (родился в 1924 г. в селе 

Шикаох Капанского района, Армения), ефрейтор Аршавир Абрамович 

Давтян (родился в 1924 г. в селе Пирмазра Капанского района) и многие 

другие. 

В Восточно-Карпатской наступательной операции (с 8 сентября по 28 

октября 1944 г.) 1-го и 4-го Украинских фронтов активно участвовала 138-я 

стрелковая дивизия 18-й армии, в рядах которой в это время служило 38 

воинов-армян . Дивизия активно участвовала в преодолении Карпатских гор 

и отличилась при освобождении населенных пунктов Буковец, Росток, 

Устие Путила, Ворохта, Траталов и т.д. 18 октября 1944 г. по радио был 

передан приказ Верховного главнокомандующего, которым была объявлена 

благодарность личному составу дивизии. Кроме того, дивизии было 

присвоено почетное наименование Карпатская. После преодоления 

Карпатских гор части дивизии активно участвовали в боях за освобождение 

Восточной Словакии и 26 ноября освободили г. Михаловце. 30 ноября 1944 

г. в боях за освобождение словацкого населенного пункта Куцаны смертью 
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героя погиб командир стрелковой роты 650-го стрелкового полка гвардии 

лейтенант Асатур (Артюша) Джаангирович Айрапетян (родился в 1918 г. в 

селе Мазра Капанского района, Армения) . Долгие годы о месте 

захоронения отца ничего не знал полковник Советской Армии (ныне 

генерал-майор Вооруженных Сил Республики Армения) Владимир 

Асатурович Айрапетян. В 1988 г. поиски сына увенчались успехом. Было 

установлено, что гвардии лейтенант А.Д. Айрапетян похоронен на военном 

кладбище г. Михаловце (Словакия). 16 августа 1988 г. Владимир 

Асатурович побывал на могиле отца и поставил скромный памятник. По 

данным Владимира Асатуровича, на военном кладбище г. Михаловце 

захоранен майор С.А. Хачатрян (1907_1944). Нам удалось в Центральном 

архиве Министерства обороны Российской Федерации установить, что 

майор Семен Александрович Хачатрян был заместителем командира по 

строевой части 569-го стрелкового полка 161-й стрелковой дивизии 1-й 

гвардейской армии. Он родился в 1907 г., был призван в Красную Армию из 

Армавирского района Армении. До гибела майор С.А. Хачатрян за 

проявленное мужество 26 июля 1944 г. в уличных боях г. Станислав (Ивано-

Франковск, Украина) приказом командующего 1-й гвардейской армии 

генерал-полковника А. А. Гречко был награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени. В боях за освобождение Словакии героически погибли 

заместитель командира 745-го стрелкового полка по строевой части 141-й 

стрелковой дивизии майор Самвел Агаджанович Кочарян (родился в 1916 

г., призван в Красную Армию из г. Тбилиси), который посмертно приказом 

командующего 1-й гвардейской армией за № 066/н от 18 ноября 1944 г. был 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени . Такой же награды 

посмертно был награжден также заместитель командира 3-го стрелкового 

батальона 871-го стрелкового полка 276-й стрелковой дивизии гвардии 

капитан Сергей Григорьевич Тевосян (родился в 1911 г., в селе Геташен 

Елизаветопольской губернии, Россия). В боях за освобождение Кошицкого 

уезда Словакии героически погибли командир стрелковой роты 650-го 

стрелкового полка 138-й стрелковой дивизии капитан Саргис Кюрегович 
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Нарлусинов из села Крым Мясниковского района Ростовской области) и 

командир стрелкового взвода, младший лейтенант Лорик Сарибекович 

Карян (из г. Алаверди, Армения). Первый был захоронен в населенном 

пункте Хидашнемедзи, а второй _ в Пидьере Кошицкого уезда. 

По данным бывшего командира отделения 3-го мото-стрелкового батальона 

63-й механизированной бригады старшины Вазгена Петросовича 

Варданяна (был членом президиума армянской секции советско-

чехословацкой дружбы), в г. Глучине Опавского района Остравской области 

захоронены 1530 советских воинов, из них 19 армяне. Среди них: командир 

стрелкового взвода 274-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии 

лейтенант Камо Абетович Тумасян (родился в г. Гюмри 1925 г., убит 5 

марта 1945 г.). По данным Вазгена Варданяна, в селе Нови Ичин 30 апреля 

1945 г. погиб старший сержант Анушаван Ашотович Манукян, который тоже 

похоронен в селе Глучин. Нам удалось в Центральном архиве МО РФ 

установить, что ездовой 107 мм миномета 1337-го горнострелкового полка 

318-й горнострелковой дивизии красноармеец Анушаван Ашотович Манукян 

(родился в 1910 г. в селе Азоврет Ахалкалакского района, Грузия) был 

призван в Красную Армию в июне 1941 года, сражался на Южном, Северо-

Кавказском, Крымском и 4-м Украинском фронтах, был награжден медалями 

"За отвагу" 14 мая 1943 г., "За боевые заслуги" 22 мая 1944 г. и "За отвагу" 

24 октября 1944 г. (последнюю награду получил за мужество, проявленное 

при освобождении железнодорожной станции Выдрань_Чехословакия) . 

 

Что касается лейтенанта Камо Тумасяна, то мы в архиве установили, что он 

15 февраля 1945 г. был награжден медалью "За отвагу", а 21 апреля 1945 г. 

(посмертно) орденом Отечественной войны 2-й степени .    

В освобождении столицы Чехословакии Праги активно участвовала 15-я 

гвардейская стрелковая дивизия 5-й гвардейской армии, в рядах которой 

служило более 100 воинов-армян (эта бывшая 136-я стрелковая дивизия, 
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которая ушла на фронт из Армении). За активное участие в боях за 

освобождение Праги 11 мая 1945 г. дивизии было присвоено почетное 

наименование Пражская. В составе дивизии отличились командир взвода 

20-го гвардейского отдельного противотанкового дивизиона гвардии 

лейтенант Аршавир Карапетович Арутюнян, командир взвода 143-го 

отдельного саперного батальона гвардии старшина Унан Карапетович 

Гулишян, старшина отделения 50-го гвардейского стрелкового полка 

гвардии старшина Григорий Драстаматович Садоян, командир стрелкового 

отряда того же полка гвардии сержант Василий Давыдович Геспоян, шофер 

339-й отдельной автороты гвардии рядовой Андраник Арутюнович Тутоян, 

автоматчик 44-го гвардейского полка гвардии рядовой Джанибек 

Гевондович Акопян и многие другие. 

Свой боевой путь в районе Праги совершила также 61-я стрелковая 

дивизия 28-й армии, которая была сформирована в Армении. В рядах 

дивизии служили более 100 воинов-армян, в их числе: начальник 

политотдела дивизии подполковник Сурен Акопович Товмасян, заместитель 

командира 55-го артиллерийского полка по политчасти майор Вачаган 

Аркадьевич Григорян, старший оперуполномоченный отдела контрразведки 

того же полка капитан Арамаис Андраникович Татинцян, командир 

стрелковой роты 221-го стрелкового полка старший лейтенант Гарегин 

Милитосович Микаелян, парторг 307-го стрелкового полка капитан Рафаел 

Тигранович Микаелян, начальник штаба батальона 66-го стрелкового полка 

лейтенант Артюша Иванович Петросян, командир 367-го стрелкового полка 

старший лейтенант Микаел Геворгович Есаян и многие другие, которые 

были удостоены различных правительственных наград. 

 

В боях за освобождение столицы Чехословакии около тысячи воинов-армян 

активно участвовали в рядах 1-й и 3-й гвардейской танковой армии 1-го 

Украинского фронта. В числе их были командир танковой роты 72-го 

гвардейского тяжелого танкового полка гвардии лейтенант Ваган 
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Оганесович Никогосян, командир танковой роты 3-го танкового батальона 

54-й танковой бригады гвардии старший лейтенант Николай Петросович 

Погосов, заместитель командира 55-го гвардейского танкового полка 12-й 

гвардейской механизированной бригады гвардии майор Арутюн Минасович 

Матевосян, командир 1-го танкового батальона 62-й гвардейской танковой 

бригады гвардии капитан Михаил Акопович Саакян, командир мото-

механизированного батальона той же бригады гвардии майор Арустам 

Акопович Арутюнян, командир танка "Т-34" 115-го гвардейского танкового 

полка 17-й гвардейской механизированной бригады гвардии младший 

лейтенант Владимир Агаджанович Оганесян, механик-водитель танка 53-й 

гвардейской танковой бригады гвардии старший сержант Седрак 

Саркисович Бабаян, начальник штаба 23-й гвардейской мото-стрелковой 

бригады гвардии майор Арамаис Александрович Камоян, командир взвода 

1-го мотострелкового батальона той же дивизии гвардии младший 

лейтенант Андраник Герасимович Агаян (родился в 1920 г. в селе Шикаох 

Капанского района, Армения), командир расчета гвардейского миномета 

БМ-13 ("Катюша") 439-го отдельного гвардейского минометного дивизиона 

старший сержант Парванян Вараздат Арсеневич (родился в 1921 г. в с. 

Дзорап Аштаракского района Армении) и многие другие, которые были 

награждены различными орденами и медалью "За освобождение Праги". 

Более 100 воинов-армян в Пражской наступательной операции участвовали 

в рядах 6-й гвардейской танковой армии генерал-полковника танковых 

войск А.Г. Кравченко. Членом Военного совета армии являлся генерал-

лейтенант танковых войск Гайк Лазаревич Туманян. Начальником штаба 

208-й гвардейской танковой бригады был майор Сергей Аршакович 

Мкртычян, командиром 2-го танкового батальона 170-го танкового полка _ 

капитан Ашот Акопович Саргсян, командир 2-го мотострелкового батальона 

30-й гвардейской механизированной бригады гвардии капитан Завен 

Агаджанович Багдасарян, командир 1-го мотострелкового батальона 31-й 

гвардейской механизированной бригады гвардии капитан Нерсес 

Манучарович Акопян, командир 181-го отдельного мотоинженерного 
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батальона 22-й мотоинженерной бригады гвардии майор Мамикон 

Мартынович Арустамян и многие другие, которые были удостоены 

различных правительственных наград. 

В боях за освобождение Чехословакии около тысячи воинов-армян активно 

участвовали в составе 2-й, 5-й и 8-й воздушных армий. В Восточно -

Карпатской и Западно-Карпатской операциях отличились старший летчик 

82-го гвардейского авиаполка 1-й гвардейской бомбардировочной авиадиви 

зии гвардии лейтенант Геворг Амбарцумович Геворгян, заместитель 

командира авиаэскадрильи 81-го гвардейского полка той же дивизии 

гвардии лейтенант Шаварш Саргисович Саргсян, штурман самолета 162-го 

гвардейского бомбардировочного полка гвардии лейтенант Левон 

Восканович Оганесян, штурман самолета 646-го ночного 

бомбардировочного полка лейтенант Саяд Петросович Аракелян, летчик 

155-го гвардейского штурмового полка 9-й гвардейской штурмовой 

авиадивизии гвардии лейтенант Гайк Сергеевич Гѐлецян, командир 

авиазвена 893-го штурмового авиаполка старший лейтенант Степан 

Айрапетович Сукиасян, летчик 98-го бомбардировочного отдельного 

авиаполка гвардии старшие лейтенанты Николай Дмитриевич Саркисян, 

Мушег Самсонович Галстян, летчик 306-го истребительного авиаполка 

младший лейтенант Арутюн Семенович Арутюнян, летчик 21-го 

гвардейского истребительного авиаполка гвардии младший лейтенант 

Грант Шапакатович Казарян (все из 2-й воздушной армии), летчик 22-го 

гвардейского бомбардировочного полка гвардии лейтенант Оник 

Арутюнович Аветисян, летчик 87-го отдельного гвардейского авиаполка 

гвардии младший лейтенант Адольф Аркадьевич Осипян, командир 

авиазвена старший лейтенант Гарегин Мартиросович Оганесов, летчик 181-

го гвардейского истребительного авиаполка 15-й гвардейской истреби 

тельной авиадивизии гвардии лейтенант Григорий Гукасович Айрапетян, 

летчик отдельного транспортного авиаполка младший лейтенант Геворг 

Левонович Папян (все из 8-й воздушной армии) и многие другие, которые за 

успешное выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и 
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отвагу были награждены орденами и медалями. Летчики 8-й воздушной 

армии активно участвовали также в Моравско_Остравской операции (10 

марта _ 5 мая 1945 г.), а 2-й воздушной армии _ в Пражской 

наступательных операциях (6_11 мая 1945 г.). 

В Братиславско-Брновской (25 марта _ 5 мая 1945 г.) и Пражской 

наступательной операции активно участвовали летчики 5-й воздушной 

армии. Только приказом командующего армией генерал-полковника 

авиации С.К. Горюнова орденами были награждены более 100 армян-

летчиков, авиаинженеров, техников и другие специалисты. Орденом 

Александра Невского был награжден заместитель командира 

авиаэскадрильи 190-го гвардейского Будапештского штурмового авиаполка 

гвардии старший лейтенант Владимир Абросимович Гизгизов, орденом 

Красного Знамени _ заместитель командира авиаэскадрильи 453-го 

бомбардировочного авиаполка лейтенант Норайр Смбатович Даниелян, 

орденом Красной Звезды _ старший летчик того же полка лейтенант 

Андраник Левонович Авинян, штурман 218-го бомбардировочного 

авиаполка майор Саркис Мартиросович Маргарян, летчик авиаотряда 

управления старший лейтенант Арутюн Хачатурович Паронян, орденом 

Отечественной войны 1-й степени _ штурман самолета 392-го ночного 

бомбардировочного авиаполка младший лейтенант Сепу Оганесович 

Оганесян, летчик 452-го бомбардиро вочного авиаполка младший 

лейтенант Гурген Григорьевич Саядян, орденом Славы 3-й степени _ 

воздушный стрелок штурмовика "Ил-2" 91-го штурмового авиаполка гвардии 

старшина Самвел Рубенович Барсегян, орденом Отечественной войны 1-й 

степени _ начальник связи 14-й гвардейской истребительной авиадивизии 

гвардии подполковник Арменак Галустович Аракелян, начальник отдела 

авиатехнического снабжения армии майор Мнацакан Сергеевич Меликян и 

многие другие. 
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В боях за освобождение Чехословакии отличились также армяне-медики, 

чьими усилиями были спасены жизни тысячей советских воинов. В 

авиационных армиях пользовались заслуженной известностью начальник 

первого хирургического отдела госпиталя 136-й авиадивизии майор 

медицинской службы Павел Степанович Апкарьянц, старший врач 468-го 

батальона аэродромного обслуживания старший лейтенант медицинской 

службы Григорий Михайлович Арутюнян, врач 279-й авиадивизии майор 

медицинской службы Хачатур Акопович Акопян, которые были награждены 

орденами Отечест венной войны 2-й степени. Такой же награды были 

удостоены врач-ординатор 13-го отдельного медсанбатальона 183-й 

стрелковой дивизии майор медицинской службы Арам Карапетович Авакян, 

старший врач 989-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии майор 

медицинской службы Вардан Арутюнович Петросян, начальник первого 

хирургического отдела 750-го хирургического подвижного госпиталя капитан 

медицинской службы Сусанна Абрамовна Самсонова, орденом 

Отечественной войны 1-й степени _ армейский эпидемиолог 38-й армии 

подполковник медицинской службы Христофор Николаевич Пирумов, майор 

медицинской службы Парандзем Вазгеновна Аветикян и многие другие. 

В послевоенный период наиболее отличившимся советским воинам в боях 

за освобождение Чехословакии было присвоено звание Почетного 

гражданина того города, который они освобождали. Почетным гражданином 

города Праги стал бывший командир 73-го стрелкового корпуса, Герой 

Советского Союза, генерал-лейтенант Саркис Согомонович Мартиросян 

(послевоенные долгие годы он был председателем Армянского отделения 

общества советско-чехословацкой дружбы). Бывший начальник 

политотдела 254-й стрелковой дивизии подполковник Виктор Асланович 

Мурадян был избран Почѐтным гражданином города Млада Болеслав. В 

послевоенный период В.А. Мурадян стал первым заместителем армянского 

отделения общества советско-чехословацкой дружбы, заместителем 

председателя Совета Союза ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил 

Республики Армения, доктором исторических наук, одним из признанных в 
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стране специалистов по истории Великой Отечественной войны. 18 августа 

1965 г. Почѐтным гражданином г. Фридек-Мистек стал бывший лейтенант, 

командир огневого взвода 305-го гаубичного артиллерийского полка РГК, 

учитель русского языка школы  

№ 2 г. Капана (Армения) Гайк Иванович Гукасян. В том же году Почѐтным 

гражданином г. Штернберк (Оломоуцкий район) стал бывший военный 

комендант этого города капитан Сурен Галустович Давтян. 

 

7. ГЕРМАНИЯ 

 

Разгром фашистской Германии в основном осуществлялся в ходе Висло-

Одерской (12 января _ 3 февраля 1945 г.), Восточно_Прусской (13 января _ 

25 апреля 1945 г.), Восточно_Померанской (10 февраля _ 4 апреля 1945 г.), 

Берлинской (16 апреля _ 8 мая 1945 г.) и Пражской (6_11 мая 1945 г.) 

стратегических наступительных операций, в которых участвовали войска 1-

го и 2-го Украинских, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских, 1-го Прибалтийского 

фронтов при содействии с Краснознаменным Балтийским флотом. С января 

по май 1945 г. в составах войск этих фронтов вместе с русскими, 

украинцами, белорусами, татарами, евреями, грузинами, узбеками, 

таджиками, казахами, осетинами и другими представителями народов 

СССР плечом к плечу активно сражались также десятки тысяч воинов-

армян. Разгром фашистской Германии завершился самоубийством Гитлера 

(30 апреля), взятием Берлина 2 мая войсками 1-го Белорусского фронта 

(командующий Маршал Советского Союза Г. К. Жуков) и 1-го Украинского 

фронта (командующий Маршал Советского Союза И. С. Конев) и 

подписанием акта о военной капитуляции вооруженных сил фашистской 

Германии. Акт о капитуляции был подписан в 22 часа 43 минут по 

центрально-европейскому времени 8 мая (в 0 часов 43 минуты по 

московскому времени 9 мая) в предместье г. Берлина _ Карлсхорсте, в 
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здании бывшего военно-инженерного училища. Со стороны потерпевших 

поражение (Германии) акт подписали бывший начальник штаба Верховного 

командования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, 

главнокомандующий военно-морскими силами адмирал флота Х. Фридбург 

и генерал-полковник авиации Г. Штумпф. Потом акт подписали 

представители Советских Вооруженных Сил и Союзнических войск: Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков (СССР), главный маршал авиации А. Теддер 

(Великобритания), генерал К. Спаатс (США) и генерал Ж.М. де Латр де 

Тассиньи (Франция). Акт о военной капитуляции фактически представлял 

собой акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 9 мая был 

объявлен в СССР Днѐм Победы. Непосредственно в боях на территории 

Германии потери советских войск составили 204 755 убитыми, из них в 

Восточно _Прусской операции _ 126 444, а в Берлинской операции _ 78 291 

человек. За эти операции 759 воинов были удостоены звания Героя 

Советского Союза, из них 200 _ за Восточно_Прусскую, 559 _ Берлинскую 

операции . В ознаменование этих побед указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 июня 1945 года были учреждены медали "За взятие 

Кенигсберга", "За взятие Берлина". Медалью "За взятие Кенигсберга" были 

награждены более 760 тысяч, а "За взятие Берлина" _ более 1100 тысяч 

человек. Кроме того, указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 

1945 г. была учреждена медаль "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941_1945 г.", которой были награждены около 15 

миллионов человек. Войскам, участвовавшим в боях за овладение 

Кенигсбергом и Берлином, приказом Верховного главнокомандующего от 9 

апреля и 2 мая 1945 г. была объявлена благодарность и в Москве дан 

салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. В сводках Советского 

информбюро в числе отличившихся соединений в битве за Берлин были 

также перечислены имена: командира 146-й стрелковой дивизии генерал-

майора Сергея Исаевича Карапетяна, командира 94-й гвардейской дивизии 

генерал-майора Исаака Гаспаровича Гаспаряна, командира 11-го 

гвардейского танкового корпуса полковника Амазаспа Хачатуровича 
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Бабаджаняна, командира 168-й легкоартиллерийской бригады полковника 

Гургена Саркисовича Бурназяна. Приказом Верховного 

главнокомандующего наименование Бранденбругская (г. Бранденбруг был 

освобожден 1 мая 1945 г.) получил 454-й бомбардировочный авиаполк 

подполковника Аветиса Артемовича Татулова. В приказе Верховного 

главнокомандующего от 23 апреля 1945 г. в честь войск, освободивших г. 

Франкфурт-на-Одере, была объявлена благодарность также личному 

составу 89-й Армянской Таманской стрелковой дивизии (командир генерал-

майор Нвер Геворкович Сафарян) . Приказом Верховного 

главнокомандующего от 9 апреля 1945 г. наименование Кѐнигсбергской 

было присвоено 995-му стрелковому полку подполковника (в дальнейшем 

генерал-полковник) Хачика Минасовича Амбаряна . 

20 января 1945 г. в боях за взятие города Каукемен (ныне Ясное в 

Калининградской области, Россия) Восточной Пруссии отличился 90-й 

стрелковый корпус генерал-майора Гайка Оганесовича Мартиросяна, 22 

января в боях за г. Инстербург (Черняховск) _ 215-я стрелковая дивизия 

генерал-майора Андраника Абрамовича Казаряна, в боях за города 

Даркемен (Озѐрск, 23 января), Норденбург (Крилово, 26 января) _ 11-й 

гвардейский стрелковый корпус генерал-майора Баграта Исааковича 

Арушаняна . 9 апреля 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта 

(командующий Маршал Советского Союза А.М. Василевский) овладели 

городом Кѐнигсбергом (Калининград). Первым заместителем командующего 

3-м Белорусским фронтом был генерал армии Иван Христофорович 

Баграмян. Одновременно он был командующим Земляндской группой 

войск, которая непосредственно участвовала в боях за взятие Кѐнигсберга. 

19 апреля 1945 г. И.Х. Баграмян был назначен командующим 3-м 

Белорусским фронтом. За умелое и мужественное руководство действиями 

стратегически крупной оперативной группы "Землянд" в Кѐнигсбергской 

операции указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 

года И.Х. Баграмян был награжден орденом Суворова 1-й степени. 
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В боях за разгром Восточной Пруссии и Германии 10 воинам-армянам и 

двум русским уроженцам Армении было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Из них командиру 35-й механизированной бригады 2-й 

гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта генерал-майору 

Амаяку Григорьевичу Бабаяну это высокое звание было присвоено 

посмертно указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 

года. Этим же указом звание героя было присвоено командиру 

артиллерийского дивизиона 80-го артиллерийского полка 76-й стрелковой 

дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта майору Александру 

Иосифовичу (Овсеповичу) Мурдугову (Мурдукяну) и стрелку 66-го 

гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й 

ударной армии того же фронта гвардии красноармейцу Сарибеку 

Согомоновичу Чилингаряну. Командир орудия 530-го армейского 

истребительно -противотанкового полка 28-й армии 1-го Украинского 

фронта старший сержант Ваик Амаякович Левонян и командир стрелкового 

отделения 3-й роты 1-го мотострелкового батальона 22-й гвардейской 

мотострелковой бригады 3-й гвардейской танковой армии того же фронта 

гвардии сержант Михаил Михайлович Шалжиян стали героями указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года. Комсорг 1-го 

стрелкового батальона 1054-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 

5-й ударной армии лейтенант Грант Арсенович Авакян, командир 1-го 

стрелкового батальона 400-го стрелкового полка 89-й Армянской Таманской 

стрелковой дивизии 33-й армии майор Грант Геворкович Бабаян и 

заместитель командира авиаэскадрильи, он же штурман эскадрильи 347-го 

истребительного авиаполка 193-й истреби тельной авиадивизии 16-й 

воздушной армии старший лейтенант Вазген Михайлович Оганесов (все 

трое с 1-го Белорусского фронта) стали героями указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года. Двое воинов-армян _ 

командир танкового батальона 117-й танковой бригады 3-го Белорусского 

фронта гвардии капитан Ашот Вагаршакович Казарьян и командир 

стрелковой роты 545-го стрелкового полка 389-й стрелковой дивизии 3-й 
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гвардейской армии 1-го Украинского фронта старший лейтенант Темик 

Аванесович Автандилян стали героями за подвиги, совершенные в боях в 

Восточной Пруссии. А. В. Казарьяну высокое звание героя было присвоено 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года, а Т. А. 

Автандиляну посмертно _ 27 июня 1945 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. звание 

Героя Советского Совета было присвоено командиру 311-й стрелковой 

дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта генерал-майору Борису 

Александровичу Владимирову, а указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 27 июня 1945 г. _ командиру авиаэскадрильи 6-го 

бомбардировочного авиаполка 219-й бомбардировочной авиадивизии 2-й 

воздушной армии 1-го Украинского фронта гвардии майору Валентину 

Георгиевичу Козлову (оба уроженцы г. Александраполя, ныне Гюмри, 

Армения) . 

 

Десять воинов-армян в боях за разгром фашистской Германии стали 

полными кавалерами ордена Славы трех степеней. Пятеро из них были 

воинами 89-й Армянской Таманской стрелковой дивизии 33-й армии 1-го 

Белорусского фронта: разведчик взвода пешей разведки того же полка 

красноармеец Исраел Галустович Степанян, орденом Славы 1-й степени 

был награжден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 

1945 г. Сапер саперного взвода 526-го стрелкового полка красноармеец 

Осип (Овсеп) Саакович Осипов (Овсепян), наводчик 120 мм минометной 

батареи 390-го стрелкового полка сержант Санасар Семенович Севоян, 

командиры отделений 280-го саперного батальона ефрейторы Вараздат 

Макаревич Куликян и Кероб Петросович Серопян (последний погиб в 

Берлине 2 мая 1945 г.) орденом Славы 1-й степени были награждены 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года. Этим же 

указом орденом Славы 1-й степени были награждены командир расчета 82 

мм миномета 170-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской 



 631 

стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта 

гвардии сержант Арменак Арсеньевич Ованесян, разведчик -наблюдатель 

батареи 728-го артиллерийского полка 176-й стрелковой дивизии 31-й 

армии 3-го Белорусского фронта красноармеец Рубен Арташесович Папоян 

и сапер саперного взвода 1090-го стрелкового полка 323-й стрелковой 

дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта красноармеец Вагаршак 

Караевич Айрапетян. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 г. орденом Славы 1-й степени был награжден командир 

минометного расчета 3-й минометной роты 140-го гвардейского стрелкового 

полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го 

Белорусского фронта гвардии старший сержант Григор Осипович 

Карапетян. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 

г. орденом Славы 1-й степени был награжден разведчик 49-й отдельной 

разведроты 46-й стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии 1-го 

Украинского фронта ефрейтор Арут Вартересович Шушанян. Кроме Р. А. 

Папояна, который орденом Славы 1-й степени был награжден за подвиг, 

совершенный в боях в Восточной Пруссии, остальные воины отличились в 

боях непосредственно на территории Германии. 

12 воинов-армян за мужество и отвагу, проявленные в боях за разгром 

фашистской Германии, были награждены орденом Ленина. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. орденом Ленина 

был награжден командир пулеметной роты 696-го стрелкового полка 383-й 

стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта старший 

лейтенант Апет Маркосович Катунян (родился в 1918 г. в г. Александрополе 

- ныне Гюмри в Армении). В его наградном листе командир полка гвардии 

подполковник Кельбис, командир дивизии генерал-майор Горбачев и 

командующий армии генерал-полковник Цветаев отмечали: "Старший 

лейтенант Катунян, при форсировании реки Одер 5 февраля 1945 г. в 

районе города Форстенберга, своими пулеметами, подавляя огневые точки 

противника и его живую силу, обеспечил успешное выполнение задания по 

форсированию реки и захвата плацдарма на ее западном берегу. Как 
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только был захвачен клочок земли на западном берегу реки, тов. Катунян со 

своими пулеметами по льду, по пояс в ледяной воде перебросил на 

западный берег пулеметы и ленты патронов и стал продолжать уничтожать 

живую силу и огневые точки противника. В боях по расширению плацдарма 

и в боях за город Фюрстенберг, тов. Катунян пулеметным огнем отразил 3 

контратаки превосходящих сил пехоты и танков противника и в уличных 

боях за город Фюрстенберг, уничтожив 8 огневых точек противника, 

мешавших нашей пехоте форсировать реку и уничтожил до роты 

гитлеровцев. В этих боях тов. Катунян проявил исключительное мужество и 

героизм, обеспечил выполнение поставленной задачи. Достоин 

правительственной награды ордена Ленина". До этого отважный офицер за 

проявленное мужество в боях за Северный Кавказ в районе города Моздок 

и за станицу Крымская был награжден орденом Красной Звезды. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. орденом Ленина 

был награжден командир 94-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной 

армии 1-го Белорусского фронта генерал-майор Исаак Гаспарович 

Гаспарян. Дивизия под его командованием, успешно выполнив задачу по 

прорыву обороны противника на Одерском плацдарме, преодолевая 

сопротивление противника, в числе одной из первых ворвалась в г. Берлин 

и в уличных боях разгромила сильную группировку противника и овладела 

рядом правительственных учреждений в городе, взяла в плен до 5000 

немецких солдат и офицеров . Этим же указом орденом Ленина были 

награждены начальник политуправлении 1-го Белорусского фронта 

генерал-лейтенант Сергей Федорович Галаджев, командир катера 1-го 

отдельного отряда полуглиссеров 1-й бригады речных кораблей 

Краснознаменной Днепровской флотилии старшина 1-й статьи Григорий 

Христофорович Алавердян (родился в 1921 г. в селе Султан-Сала 

Мясниковского района Ростовской области), командир отделения разведки 

20-й батареи 80-го артиллерийского полка 76-й стрелковой дивизии 47-й 

армии 1-го Белорусского фронта Смбат Карапетович Бадасян (родился в 

1921 г. в селе Большой Таглар Гадрутского района Нагорного Карабаха), 
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командир отделения 609-го отдельного саперного батальона 323-й 

стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта младший 

сержант Авак Михайлович Саркисян (родился в 1899 г. в селе Мусалер 

Эчмиадзинского района Армении), командир орудия 5-й батареи 531-го 

артиллерийского полка 89-й Армянской Таманской стрелковой дивизии 

старший сержант Вараздат Унанович Ерицян (родился в 1921 г. в селе 

Большой Кондура Богдановского района Грузии). Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. орденом Ленина был награжден 

командир 62-го гвардейского стрелкового полка 16-й гвардейской 

кавалерийской дивизии гвардии полковник Мисак Гевондович Маркарян 

(родился в 1903 г. в селе Тамала Аспиндзского района Грузии). За мужество 

и отвагу, проявленные в боях на территории Восточной Пруссии, указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. орденом Ленина 

были награждены командир 995-го стрелкового полка 263-й стрелковой 

дивизии 43-й армии подполковник (в дальнейшем генерал-полковник) Хачик 

Минасович Амбарян (родился в 1919 г. в селе Налбанд Спитакского района 

Армении) и командир орудия батареи 45 мм пушек 1336-го стрелкового 

полка 319-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта 

старший сержант Сурен Арутюнович Арутюнян (родился в 1916 г. в селе 

Верин Чамбарак Чамбаракского района Армении) . 

Тем же указом орденом Ленина были награждены начальник 

политуправления 3-го Белорусского фронта генерал-майор Сергей 

Богданович Казбинцев (родился в 1903 г. вг. Баку) и начальник санитарного 

управления Земляндской группы войск того же фроната генерал-майор (с 

июня 1945 г. генерал-лейтенант) медицинской службы Аветик Игнатович 

Бурназян (родился в 1906 г. в г. Нор-Баязет _ ныне Гавар, Армения) . 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. орденом 

Суворова 1-й степени были награждены: командир 146-й стрелковой 

дивизии той же армии генерал-майор Сергей Исаевич Карапетян (родился в 
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1899 г. в городе Кизил-Арват, Туркмения), начальник разведывательного 

отдела штаба 3-й армии 1-го Белорусского фронта полковник Николай 

Герасимович Туманян (родился в 1904 г. в г. Иджеване, Армения), 

начальник отдела контрразведки "СМЕРШ" той же армии полковник Сергей 

Аркадьевич Корхмазян (родился в 1912 г. в г. Тбилиси), орденом Суворова 

2-й степени _ командир 11-го гвардейского стрелкового корпуса 3-го 

Белорусского фронта генерал-майор (с 5 июня 1945 г. генерал-лейтенант) 

Баграт Исаакович Арушанян (родился в 1903 г. в селе Верин Шен 

Горисского района Армении) и командир 215-й гвардейской стрелковой 

дивизии того же фронта генерал-майор Герой Советского Союза Андраник 

Абрамович Казарян (родился в 1904 г. в г. Шуши Нагорного Карабаха) и т.д. 

 

Приказом командующего войсками 1-го Украинского фронта Маршала 

Советского Союза И.С. Конева за № 074/н от 9 июня 1945 г. орденом 

Красного Знамени был награжден командир 168-й легкоартиллерийской 

бригады 4-й артиллерийской дивизии прорыва РГК гвардии полковник 

Гурген Саркисович Бурназян (родился в 1908 г. в г. Александрополе _ 

Гюмри, Армения) за умелую организацию огнем, за правильную 

расстановку артиллерийских сил в боях за г. Берлин. Такой же награды 

приказом командующего войсками 1-го Белорусского фронта Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова за № 573/н от 7 мая 1945 г. был удостоен 

командир 6-й тяжелой минометной бригады 22-й артиллерийской дивизии 

прорыва 51-й армии гвардии полковник Самвел Семенович Арутюнян 

(родился в 1906 г. в селе Гетк Ахурянского района Армении). В его боевой 

характеристике командир дивизии генерал-майор артиллерии Д. 

Зражевский отмечал: "За время боев на Висленском плацдарме и 

последующих боях за овладение Дойч-Кроне, Шнайдемюль, Альтдамм 

бригада нанесла большие потери в живой силе и технике противнику. Все 

это явилось результатом умелого, инициативного и сильного управления 

огнем бригады еѐ командиром гвардии полковником тов. Арутюняном, 
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который во время боя находился на НП, лично наблюдая поле боя. В бою 

смел, энергичен. Решение принимает быстро и правильно. Требователен к 

себе и подчиненным. Пользуется заслуженным авторитетом среди 

офицерского состава. Дисциплинирован. Политически грамотен, морально 

устойчив... Должности командира бригады соответствует вполне". После 

окончания Великой Отечественной войны командир 56-й отдельной 

тяжелой минометной бригады 5-й армии гвардии полковник С. С. Арутюнян 

с 9 августа по 2 октября активно участвовал в Советско-японской войне и за 

умелое руководство бригадой в ходе Маньчжурской операции приказом 

командующего войсками 1-го Дальневосточного фронта Маршала 

Советского Союза К. А. Мерецкова за № 104/н от 17 сентября 1945 г. был 

награжден орденом Красного Знамени. После окончания Второй мировой 

войны гвардии полковник С.С.Арутюнян до марта 1958 г. продолжал службу 

в рядах Вооруженных Сил СССР в должности командующего артиллерией 

дивизии и корпуса, был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

закончил Высшие артиллерийские курсы при артиллерийской академии 

имени Дзержинского. После ухода в отставку Самвел Семенович жил в 

Ереване и до конца жизни посвятил себя благородному делу _ военно-

патриотическому воспитанию молодежи, в 1982 г. издал книгу "Под 

знаменем Гвардии", посвященную истории 15-й гвардейской стрелковой 

дивизии, в рядах которой он начал боевой путь в Великой Отечественной 

войне. Славные традиции дяди (брата отца) ныне успешно продолжает его 

племянник генерал-майор Артюша Тадевосович Арутюнян. Выпускник 

военной академии имени М. В. Фрунзе, он в 1979_1982 гг. в должности 

командира особого мотострелкового полка активно участвовал в войне в 

Афганистане (25 декабря 1979 г. _ 15 февраля 1989 г.), был тяжело ранен, 

за умелое руководство действиями полка в трудных условиях и 

проявленное мужество награжден орденом Ленина. В 1989 г. ему 

присваивается звание генерал-майора Вооруженных Сил СССР. С 1986 г. 

по 2007 г. он являлся военным комиссаром Республики Армения. В 

1991_1994 гг. генерал-майор А. Т. Арутюнян активно участвовал в 
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отражении военной агрессии Азербайджана против Армении и был 

удостоен различных правительственных наград. 

В боях по ликвидации окруженной группы немецких войск юго-восточнее г. 

Берлина и по выходу в район Эльбы отличился командир 310-го 

гвардейского артиллерийского полка 120-й гвардейской дивизии гвардии 

подполковник Андраник Айрапетович Каграманян (родился в 1908 г. в селе 

Караундж Горисского района Армении), который за умелое руководство 

боевыми действиями полка и за проявленные при этом отвагу, мужество и 

стойкость приказом командующего 3-й армией гвардии генерал-полковника 

А. В. Горбатова за № 844/н от 29 мая 1945 г. был награжден орденом 

Красного Знамени . 

 

Орденом Красного Знамени приказом командующего 33-й армией генерал-

полковника В. Д. Цветаева за № 097/н от 12 мая 1945 г. был награжден 

командир 757-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии подполковник 

Михаил Бакшеевич Саркисов (родился в 1902 г., призван в Красную Армию 

в 1924 г. из г. Ашхабада, Туркмения). 16_17 апреля 1945 г. при 

форсировании канала Одер_Шпрее он умело сосредоточил полк и 

переправил его через канал без поддержки артиллерии, отбил 2 контратаки 

противника, пытавшегося столкнуть подразделения полка обратно за канал. 

Несмотря на то, что в этом бою подполковник М. Б. Саркисов был ранен, он 

не покинул поле боя и продолжал руководить до победного конца. 

 

За проявленные мужество и отвагу в трудных условиях распутицы в районе 

Эльбинг _ Кенигсберг приказом командующего 3-й армией гвардии генерал-

полковника А. В. Горбатова за № 742/н от 5 апреля 1945 г. орденом 

Красного Знамени был награжден командир 556-го стрелкового полка 169-й 

стрелковой дивизии полковник Аршалуйс Нагапетович Айрапетян (родился 

в 1905 г., призван в Красную Армию в 1924 г. из г. Еревана) . Полк под 
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командованием полковника А. Н. Айрапетяна отличился также во время 

боев по уничтожению группировки противника, окруженной юго-восточнее 

Берлина в районе населенных пунктов Хальбе и Вендим _ Бухгольц с 27 по 

30 апреля 1945 г. В этих боях полк уничтожил свыше 1000 солдат и 

офицеров противника и захватил 1400 пленных, а также много вооружений 

и разного военного имущества. За умелую организацию и проведение боев, 

за разгром меньшими силами превосходящих сил противника и нанесения 

ему крупного поражения командир полка подполковник А.Н. Айрапетян 

приказом командующего войсками 1-го Белорусского фронта Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова за № 589/н от 28 мая 1945 г. был награжден 

полководческим орденом Суворова 3-й степени. 

 

Орденом Суворова 3-й степени приказом командующего войсками 3-го 

Белорусского фронта генерала армии И. Х. Баграмяна за № 0512/н от 14 

мая 1945 г. был награжден командир 48-го гвардейского стрелкового полка 

17-й гвардейской дивизии 39-й армии гвардии майор Артавазд Арташесович 

Мартиросов (родился в 1908 г. в селе Гюлатаг Мартакертского района 

Нагорного Карабаха), который грамотно и четко управлял полком в боях за 

Кѐнигсберг . До этого гвардии майор А.А. Мартиросов за умелую 

организацию боя в районе юго-западнее г. Крагау (Восточная Пруссия) 

приказом командующего войсками 39-й армией генерал-лейтенанта И. И. 

Людникова за  

№ 0309/н от 22 марта 1945 г. был награжден орденом Александра Невского 

Тысячи воинов-армян в разгроме фашистской Германии участвовали в 

рядах 1, 2, 3 и 4-го гвардейских танковых армий. За образцовое выполнение 

боевых заданий в операции за овладение г. Берлин 16_29 апреля 1945 г. 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. орденом 

Суворова 1-й степени был награжден командир 11-го гвардейского 

танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии Герой Советского 

Союза, гвардии полковник (в дальнейшем Главный маршал бранетанковых 
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войск) Амазасп Хачатурович Бабаджанян (родился в 1906 г. в селе 

Чардахлу Елизавето польской губернии, Россия, ныне в Шамхорском 

районе Азербайджана). В битве за Берлин корпус уничтожил и захватил: 

солдат и офицеров _ 8450, танков и самоходных орудий _103, орудий 

разного калибра _ 262, минометов _ 62 и много другого военного имущества 

и боевой техники. Интересно, что за вышеуказанный подвиг командующий 

1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник танковых войск М. Е. 

Катуков гвардии полковника А. Х. Бабаджаняна представил к званию 

дважды героя. Его поддержали также командующий БТ и МВ 1-го 

Белорусского фронта генерал-лейтенант танковых войск Г. Н. Орел, 

командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского 

Союза Г. К. Жуков, член Военного совета фронта генерал-лейтенант С. Ф. 

Галаджев. Даже в наградном отделе Президиума Верховного Совета СССР 

был подготовлен проект указа от 26 мая 1945 г. о присвоении гвардии 

полковнику (единственный в это время командир корпуса в этом звании) А. 

Х. Бабаджаняну звания дважды Героя Советского Союза. Однако, когда 

проект указа был представлен И. В. Сталину, он нашел целесообразным 

наградить гвардии полковника А. Х. Бабаджаняна орденом Суворова 1-й 

степени и присвоить ему генеральское звание. Постановлением 

председателя Совнаркома СССР И. В. Сталина от 11 июля 1945 г. А. Х. 

Бабаджаняну было присвоено воинское звание генерал-майора танковых 

войск. В составе 1-й гвардейской танковой армии отличился командир 3-го 

танкового батальона 95-й танковой бригады гвардии лейтенант Корюн 

Амбарцумян, который был награжден орденом Красного Знамени, командир 

2-го танкового батальона 44-й гвардейской танковой бригады гвардии 

капитан Ашот Алексеевич Парсегов, который был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени, механик -водитель танка 41-й 

эвакуационной танковой роты гвардии старший сержант Грайр Гайкович 

Арутюнян, который был награжден медалью "За отвагу", начальник 

разведки 1-й гвардейской танковой бригады Герой Советского Союза, 

гвардии капитан Андраник Александрович Манукян, который был награжден 
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орденом Красного Знамени , помощник командира батальона 12-го 

отдельного гвардейского мотоциклетного Бранденбургского батальона 

гвардии старший лейтенант Тигран Мелкумович Турпаев (родился в 1918 г. 

в г. Астрахани), который приказом командующего 1-й гвардейской танковой 

армией гвардии генерал-полковника танковых войск М. Е. Катукова за № 

106/н от 14 июня 1945 г. был награжден орденом Красной Звезды. Ныне 

доктор биологических наук (1961 г.), действительный член Российской 

академии наук (11 июня 1992 г.) Т. М. Турпаев с 1975 г. до конца жизни 

являлся заместителем академика-секретаря Отделения физиологии РАН. 

Он прямой потомок великого армянского поэта _ ашуга 18-го века Саят-

Новы. 

В наступательных боях на Берлинском направлении и в уличных боях 

Берлина, на переправе через канал р. Шпрее, героически погибли 

заместитель командира 3-го танкового батальона 50-й гвардейской 

танковой бригады гавардии капитан Арменак Вахтангович Оганезян 

(родился в 1919 г. в селе Юлиба Борчалинского района, Грузия), механик-

водитель 4-го гвардейского танкового полка 35-й механизированной 

бригады той же армии старший сержант Роберт Арамович Акопян (родился 

в 1924 г. в селе Нижний Чарбах Шаумянского района г. Еревана) и механик-

водитель танка "Т-34_85" 1-го гвардейского танкового батальона 66-й 

гвардейской танковой бригады гвардии старший сержант Гегам Геенарович 

Чахушян (родился в 1922 г. в г. Ереване). Все трое из 2-й гвардейской 

танковой армии, были посмертно представлены к званию Героя Советского 

Союза. Однако приказом командующего БТ и МВ 1-го Белорусского фронта 

генерал-лейтенанта танковых войск Г. Н. Орела за № 054/н от 30 мая 1945 

г. были награждены (посмертно) орденом Отечественной войны 1-й степени 

Этим же приказом орденом Отечествнной войны 1-й степени был 

награжден командир взвода 1-го гвардейского танкового батальона 48-й 

гвардейской танковой бригады 2-й гвардейской танковой армии гвардии 

лейтенант Александр Давидович Степанян (родился в 1920 г. в г. Гюмри, 

Армения), который тоже был представлен к званию Героя Советского 
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Союза. До этого отважный танкист отличился в битве за Москву, в составе 

танковой бригады полковника (в дальнейшем генерал-полковника танковых 

войск) А. Г. Кравченко в должности командира тяжелого танка "КВ", 7 

ноября 1941 г. участвовал в военном параде на Красной площади в Москве. 

Потом славный танкист участвовал в битве за Кавказ, в Курской дуге, в боях 

за освобождение Польши и в разгроме немцев в Германии, был награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени и Красного 

Знамени . После Победы гвардии старший лейтенант А. Д. Степанян 24 

июня 1945 г. участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве. 

Гвардии полковник в отставке А. Д. Степанян в дальнейшем участвовал 

также в военных парадах на Красной площади 9 мая 1985, 1990, 1995 и 

2000 годах. 

 

В битве за Берлин сотни воинов-армян активно участвовали в рядах 3-й 

гвардейской танковой армии генерал-полковника танковых войск П. С. 

Рыбалко. Приказом командующего армией за № 103/н от 13 мая 1945 г. 

орденом Красного Знамени был награжден командир танковой роты 54-й 

гвардейской танковой бригады гвардии старший лейтенант Николай 

Петрович Погосов (родился в 1914 г. в г. Муш Западной Армении, ныне в 

Турции). Его рота в битве за Берлин уничтожила 14 танков противника, из 

них 3 танка уничтожил лично гвардии старший лейтенант Н.П. Погосов. В 

боях под Люккау и Ноенсдорф 20_21 апреля 1945 г. отважный танкист 

лично уничтожил 1 танк "Т-6 Тигр", 9 немецких самолетов на аэродроме 

противника, 4 автомашины с боеприпасами и 1 склад с разными 

продуктами. 21 апреля его танк был подбит, однако выйдя из танка, он, 

рискуя жизнью, погасил пламя танка, спас экипаж, при этом сам, получив 

ожоги, потерял сознание. Однако через два-три дня славный танкист снова 

руководил действиями танкистов своей роты и первым ворвался в Берлин. 

За проявленные мужество и отвагу гвардии старший лейтенант Н. П. 

Погосов был представлен к званию Героя Советского Союза и был 
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награжден, как мы уже отметили, орденом Красного Знамени . Орденом 

Красного Знамени был награжден командир орудия тяжелого танка "КВ-1" 

гвардии старший сержант Альберт Суренович Матевосян, орденом Славы 

2-й степени _ механик -водитель 53-й гвардейской танковой бригады 

гвардии старший сержант Седрак Саркисович Бабаян, орденом 

Отечественной войны 2-й степени _ начальник штаба 23-й гвардейской 

танковой бригады гвардии майор Арамаис Александ рович Камоян, 

орденом Красной Звезды _ командир мотострелкового взвода 1-го 

мотострелкового батальона той же бригады гвардии младший лейтенант 

Андраник Герасимович Агаян (родился в 1920 г. в селе Шикаох Капанского 

района, Армения). Во время наступательных боев при форсировании 

канала Тельтов 24 апреля 1945 г. (в Берлине) гвардии младший лейтенант 

А. Г. Агаян первым со своим взводом переправился через водный рубеж, 

закрепился и стал вести сильный огонь, поддерживая переправу всей роты. 

В этом бою взвод Агаяна уничтожил пулемет противника и 12 гитлеровцев. 

Лично сам мужественный офицер уничтожил 3 гитлеровца. Тем самым 

была дана возможность роте выполнить поставленную задачу. 

За проявленные мужество и отвагу в битве за Берлин приказом 

командующего 4-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенанта 

танковых войск Д.Д. Лелюшенко за № 017/н от 14 мая 1945 г. орденом 

Красного Знамени и приказом за № 0388/н от 25 сентября 1945 г. орденом 

Александра Невского был награжден командир роты 72-го гвардейского 

тяжелого танкового полка гвардии старший лейтенант Ваган Оганесович 

Никогосов (родился в 1914 г. в г. Ереване). В боях с 15 марта по 9 мая 1945 

г. его рота в тяжелых боях уничтожила 15 тяжелых танков, 12 самоходных 

орудий, 8 бронетранспортеров, 20 пушек, около 850 солдат и офицеров 

противника и т.д. Орденом Красного Знамени были награждены также 

командир танка 115-го гвардейского танкового Бранденбургского полка 17-й 

гвардейской танковой бригады гвардии младший лейтенант Владимир 

Аджамович Оганесян, командир взвода мотострелкового батальона той же 

бригады гвардии младший лейтенант Арутюн Рубенович Мелетян (указом 
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ПВС СССР от 27 июня 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза), командир танкового взвода 63-й гвардейской танковой бригады 

гвардии младший лейтенант Карапет Мартиросович Туманян, командир 

моторизованного батальона автоматчиков 62-й гвардейской танковой 

бригады гвардии майор Арустам Акопович Арутюнян (он был награжден 

также орденом Александра Невского), Отечественной войны 1-й степени _ 

заместитель командира 55-го гвардейского танкового полка 12-й 

гвардейской механизированной бригады гвардии майор Арутюн Минасович 

Матевосян, командир танкового батальона 62-й танковой бригады гвардии 

капитан Михаил Акопович Саакян, механик-водитель самоходной установки 

70-й отдельной гвардейской самоходной артиллерийской бригады гвардии 

рядовой Андрей Хосровович Асарян, орденом Отечественной войны 2-й 

степени _ начальник разведки 11-й гвардейской механизированной бригады 

гвардии майор Александр Михайлович Багирян и многие другие, которые 

после взятия Берлина участвовали в Пражской операции. 

В боях по разгрому фашистской Германии тысячи воинов-армян 

участвовали в рядах 1, 2, 4, 16 и 18-й воздушных армий. В Авиации 

дальнего действия (с декабря 1944 г. _ 18-я воздушная армия) большой 

популярностью пользовались опытные и мужественные летчики, командир 

эскадрильи 251-го гвардейского бомбардировочного полка Герой 

Советского Союза, гвардии майор Гога Григорьевич Агамиров, командир 

эскадрильи 250-го гвардейского бомбардировочного авиаполка гвардии 

майор Сурен Арташевич Казаров, штурман звена 229-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка гвардии лейтенант Александр Айрапетович 

Рустамян, командир воздушного корабля 12-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка гвардии старший лейтенант Авак 

Джавадович Манучаров, которые были награждены орденами Красного 

Знамени и Александра Невского, штурман эскадрильи 17-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка гвардии капитан Константин Иванович 

Каприелов, его брат командир 89-го транспортного авиаполка майор 

Рафаил Иванович Капрэлян (в дальнейшем Герой Советского Союза), 
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заместитель командира по политчасти 29-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка гвардии подполковник Хачатур Сергеевич 

Петросянц, которые были награждены орденом Отечественной войны 1-й 

степени, преподаватель по воздушной радионавигации летного центра по 

усовершенствованию штурманского состава 18-й воздушной армии майор 

Константин Иванович Малхасян (в дальнейшем полковник, заслуженный 

штурман-испытатель СССР), командир эскадрильи 26-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка гвардии майор Андраник Аршалуйсович 

Варданян, помощник начальника штаба по разведке 111-го 

бомбардировочного Берлинского авиаполка капитан Хорен Михайлович 

Арутюнов, которые были награждены орденом Отечест венной войны 2-й 

степени, штурман эскадрильи 12-го гвардейского бомбарди ровочного 

авиаполка гвардии капитан Ваграм Левонович Арутюнов, командир 45-го 

истребительного авиаполка майор Александр Николаевич Мхитаров, 

которые были награждены орденом Красной Звезды и т.д. 

В ходе Восточно-Прусской операции наземные войска 3-го Белорусского 

фронта с воздуха активно поддерживали летчики 1-й воздушной армии, в 

рядах которых отличились начальник штаба 140-го бомбардировочного 

авиаполка майор Аветис Акопович Мекинян, старший летчик 909-го истреби 

тельного авиаполка лейтенант Арменак Михайлович Степанян, которые 

были награждены орденом Отечественной войны 1-й степени, командир 

звена 566-го штурмового авиаполка старший лейтенант Александр 

Агаджанович Агаян, летчик 75-го штурмового авиаполка гвардии младший 

лейтенант Григорий Хачатурович Хажакян, командир звена 956-го 

штурмового авиаполка капитан Ашот Мкртичевич Антонян, командир звена 

952-го штурмового авиаполка старший лейтенант Сергей Вагаршакович 

Микаелян, которые были награждены орденом Красного Знамени, пилот 1-

го отдельного санитарного авиаполка старшина Михаил Карапетович 

Авджян, старший инженер, он же заместитель командира по эксплутации 1-

го отдельного истребительного авиационного полка "Нормандия_Неман", 
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гвардии инженер-майор Сергей Давидович Агавелян, которые были 

награждены орденом Красной Звезды и многие другие. 

 

Непосредственно в битве за Берлин наземным войскам 1-го Белорусского и 

2-го Украинского фронтов неоценимую помощь с воздуха оказывали 

летчики 2-й и 16-й воздушной армии. Командир авиазвена 893-го 

штурмового авиаполка старший лейтенант Степан Айрапетович Сукиасян, 

командир авиазвена 809-го штурмового авиаполка _ лейтенант Шмавон 

Саркисович Мартиросян, старший летчик 82-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка гвардии лейтенант Георгий Амбарцумович 

Геворкян, летчик 306-го истребительного авиаполка младший лейтенант 

Арутюн Семенович Арутюнян, старший летчик-наблюдатель 98-го 

отдельного гвардейского авиаполка дальних разведчиков РГК гвардий 

старший лейтенант Николай Дмитриевич Саркисян (все из 2-й воздушной 

армии) были награждены орденом Красного Знамени. Такой же награды 

были удостоены заместитель командира 455-й отдельной авиаэскадрильи 

связи капитан Смбат Аванесович Мкртчян (из села Татев Горисского 

района, Армения), штурман экипажа 54-го бомбардировочного авиаполка 

младший лейтенант Альфред Арменакович Акопов, старший летчик 402-го 

истребительного авиаполка лейтенант Рант Ишханович Ишханов, летчик 

567-го штурмового авиаполка младший лейтенант Рубен Тигранович 

Ханамирян, старший летчик 57-го бомбардировочного авиаполка лейтенант 

Геворг Арутюнович Саркисян, заместитель командира эскадрильи 347-го 

истребительного авиаполка старший лейтенант Вазген Михайлович 

Оганесов (ему указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 

г. было присвоено звание Героя Советского Союза), летчик 106-го 

штурмового авиаполка младший лейтенант Кярам Мамиконович Мелконян 

(все из 16-й воздушной армии) и многие другие. 
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В разгром фашистской Германии и особенно в бои за взятие Берлина свою 

достойную лепту внесла 89-я Армянская Таманская Краснознаменная 

ордена Красной Звезды стрелковая дивизия 33-й армии 1-го Белорусского 

фронта. Начиная с 30 января по 2 мая 1945 г. части дивизии вели бои на 

территории фашистской Германии. С 16 февраля по 16 апреля 1945 г. 

дивизия в течение двух месяцев занимала оборону на плацдарме 

западного берега р. Одер в районе г. Франкфурта. Плацдарм, 

удерживаемый дивизией, имел по фронту 2,5 км и в глубину 700_800 

метров. Местность была заболоченной, личный состав дивизии на правом 

фланге плацдарма вынужден был беспрестанно находиться в воде, не имея 

условий для просушивания обмундирования. Перед дивизией стояла 

боевая задача _ во что бы то ни стало удержать, а потом расширить 

плацдарм. На плацдарме дивизия находилась 60 дней. За это время она 

отразила 19 ожесточенных конратак противника и 2 общих наступления, 

имевших одну задачу _ сбросить оборонявшиеся части дивизии в реку 

Одер. В этих тяжелых боях личный состав дивизии проявил стойкость и 

мужество. 16 апреля 1945 г. в 6.15 после мощной артиллерийской 

подготовки 89-я Армянская Таманская стрелковая дивизия вместе с 

другими соединениями 33-й армии перешла в наступление и 23 апреля 

овладела городом Франкфуртом-на-Одере. Приказом Верховного главноко 

мандующего личным составам 370-й, 283-й и 89-й стрелковых дивизий была 

объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими 

залпами из 224 орудий. Продолжая преследование противника, 89-я 

Армянская Таманская стрелковая дивизия во все нарастающем темпе 

приблизилась к логову фашистской Германии _ Берлину и 29 апреля 

приняла участие в штурме улиц столицы Германии. В боях за Берлин 

дивизия выступила в составе 3-й ударной армии генерал-полковника В. И. 

Кузнецова. Действуя штурмовыми отрядами, дивизия вместе с другими 

соединениями армии дом за домом, квартал за кварталом громила яростно 

сопротивлявшегося врага. Смелым маневрированием и хорошо 

организованными и слаженными действиями штурмовых отрядов дивизия 



 646 

успешно блокировала сильно укрепленный опорный пункт в центральном 

районе города _ крепости Берлина в парке Хумбольдт_Хайн. Поставив 

противника в безвыходное положение, части дивизии вынудили гарнизон 

крепости, численностью 6000 человек, прекратить сопротивление и 2 мая 

1945 г. сложить оружие. После падения Берлина дивизия продолжала 

победоносное шествие на запад и День Победы встретила в районе 

Медевитц_Медевитцер_Хюген на Эльбе. За образцовое выполнение 

задания командования в боях при прорыве обороны немцев и наступлении 

на Берлин, проявленные при этом доблесть и мужество 89-я Армянская 

Таманская Краснознаменная ордена Красной Звезды стрелковая дивизия 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 г. была 

награждена орденом Кутузова 2-й степени , а 154-й отдельный самоходный 

артиллерийский дивизион _ орденом Александра Невского. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. за подвиги, 

совершенные в боях за овладение городом Франкфуртом-на-Одере, звание 

Героя Советского Союза было присвоено командиру 1-го стрелкового 

батальона 400-го стрелкового полка майору Гранту Георгиевичу Бабаяну . 

Этим же указом орденом Славы 1-й степени были награждены воины 

дивизии ефрейторы Вараздат Макарович Куликян, Кероп Петросович 

Серопян (оба командиры сапѐрнего отделения 280-го отдельного сапѐрного 

батальона), наводчик минометной батареи 390-го стрелкового полка 

сержант Санасар Семенович Севоян и сапѐр сапѐрного взвода 526-го 

стрелкового полка рядовой Осип Саакович Осипов. До этого указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. орденом Славы 1-й 

степени был награжден разведчик 1-го взвода пешей разведки 390-го 

стрелкового полка рядовой Исраел Галустович Степанян . 

За умелую организацию боевых действий дивизии в сложных условиях 

уличных боев Берлина указом Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. 

орденом Кутузова 2-й степени был награжден командир дивизии генерал-

майор Нвер Геворкович Сафарян. Тем же указом орденом Кутузова 2-й 

степени был награжден также командующий артиллерией дивизии 
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подполковник Хачик Амаякович Паязатян (родился в 1912 г. в г. Гюмри, 

Армения). Х. А. Паязатян приказом командующего войсками 1-го 

Белорусского фронта Маршала Советского Союза Г. К. Жукова за № 36/н от 

10 июля 1945 г. был награжден также орденом Красного Знамени. Орденом 

Красного Знамени были награждены командир 390-го стрелкового полка 

подполковник Петр Яковлевич Левченко, командир 400-го стрелкового 

полка гвардии подполковник Сергей Герасимович Шаповалов, командир 

536-го стрелкового полка полковник Борис Ефимович Улановский, командир 

531-го артиллерийского полка майор Иван Филиппович Матвеев, командир 

154-го отдельного самоходно -артиллерийского дивизиона капитан 

Григорий Яковлевич Охрименко, командир 280-го отдельного батальона 

майор Петр Никитович Гудков, дивизионны й инженер подполковник 

Николай Левонович Адамян, начальник связи дивизии подполковник Мисак 

Амбарцумович Саркисян, командиры стрелковых батальонов майоры 

Гурген Мнацаканович Бадалян, Грант Цолакович Симонян, Аршавир 

Амирович Атаян, Георгий Лимонович Арутюнов, капитаны Сергей 

Бархударович Карамов, Григорий Саркисович Абрамян, агитатор 

политотдела дивизии майор Гевонд Мехакович Даллакян, старший 

лейтенант Арташес Михайлович Погосян (последние трое в дальнейшем 

стали докторами исторических наук, профессора), начальник штаба 

батальона капитан Манвел Аветисович Баблоян (в дальнейшем кандидат 

исторических наук), начальник оперативного отделения штаба дивизии 

майор Карен Сергеевич Вардапетян и многие другие. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

 

В РЯДАХ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ И АНТИФАШИСТСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ. 

ВКЛАД ЗАРУБЕЖНЫХ АРМЯН В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ 
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1. АРМЯНЕ_ПАРТИЗАНЫ. В РЯДАХ АНТИФАШИСТСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 

В победу над фашизмом в Великой Отечественной войне достойную лепту 

внесли сражавшиеся в тылу врага партизаны, в рядах которых было немало 

армян. Как мы уже отметили, только на Украине и в Белоруссии сражались 

более 2000, в Крыму и на Северном Кавказе _ 500, в Прибалтике, 

Ленинграде и Калининской области _ 200, во Франции _ 1200, в Греции _ 

более 1000, в Голландии _ около 800 армян-партизан. Существовало 

несколько партизанских отрядов, даже полк, который в основном был 

укомплек тован из армян. Так, в составе партизанского соединения 

легендарного Ковпака, который воевал с немецко-фашистскими 

захватчиками на территории Украины, действовал отряд Сергея 

Арутюнянца, состоявший из 100 армян, в составе партизанского соединения 

генерала Наумова _ Армянский партизанский отряд имени Анастаса 

Микояна, командиром которого являлся Арамаис Овсепян (в отряде 

насчитывалось 250 армян), в Белоруссии сражалась партизанская бригада 

имени Чапаева во главе с Хачиком Матевосяном, в Ленинградской и 

Калининской областях воевала бригада имени Германа, в составе которой 

действовал 41-й отряд Артема Сагумяна, состоявший из 80 армян, в Крыму 

воевал партизанский отряд № 10 под командованием Арама Теряна, в 

Армянском районе Краснодарского края действовал партизанский отряд 

имени Степана Шаумяна во главе Андраником Малхасяном, в Литве _ 

партизанский отряд Ашота Марабяна, во Франции _ 1-й советский 

партизанский полк во главе с полковником Александром Казаряном, в рядах 

которого сражались более 2000 партизан, из них 1200 _ армян, в Греции _ 

партизанский отряд "Свобода во главе с Бабкеном Нерсисяном, в рядах 

которого сражалось более 1000 армян, в Голландии _ отряды 

антифашистского Сопротивления, в рядах которых было более 800 армян 

из бывших легионеров-военнопленных и так далее. Своим мужеством 
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наиболее отличились армяне-партизаны: Генрих (Амазасп) Алексанович 

Закарян, Оганес Александрович Хачатрян, Ваган Ваграмович Агаджанян, 

Оганес Согомонович Саргсян, Смбат Хачатурович Арзуманян, Ваган 

Симонович Григорян, Агаси Карапетович Григорян, Оганес Акопович 

Оганесян (Белоруссия), Ашот Айвазович Айрапетян, Артем Саркисович 

Кюрегян, Арам Симонович Терян, Гайк Артемович Мартиросян, его сестра _ 

Тамара, Евгения ("Нина") и София Лазаревна Лазаревы, Айкануш 

Хачатуровна Люледжян (Крым), Артур Яковлевич Торосян, Дмитрий 

Григорьевич Орданян, Акоп Восканович Восканян, Ваган Петрович Саргсян, 

Андрей (Андраник) Месропович Малхасян, Сурен Семенович Маргарян, 

Марк Абгарович Поповян (Северный Кавказ), Тигран Мангасарян, Баграт 

Галстян, Врам Авакян, Сергей Аркадьевич Арутюнян, Мушех Мелконович 

Малхасян, Арамаис Меликович Овсепян, Сухарич Арутюнян, Артем Бабаян, 

Левон Киракосян, Григор Сапунджанян, Шушаник Бабаян (из села Енокаван, 

Иджеванского района, Армения), Галуст Степанян, Арам Михайлович 

Азоян, молодогвардейцы Георгий (Жора) Минаевич Арутюнян, Мая 

Костантиновна Пегливановна (Украина), Акоп Вагаршакович Чобанян, 

Корюн Рубенович Торосян, Вардгес Арамович Шахбазян, Арамаис 

Андреевич Месробов, Саргис Вараздатович Азарян, Хачатур Бахшиевич 

Симонян, доктор Арам Аркадьевич Туманян (Брянская область, Россия), 

Гайк Лазаревич Туманян, Артем Геворкович Сагумян, Завен Амбарцумян, 

Перч Агаджанян, Сурен Саргсян, Лазар Балаян, Гурген Гарибян, Ерванд 

Егиазарян (Ленинградская, Псковская и Калининская области России), Ашот 

(Николай) Сарабян, Макар Андреасович Саргсян, Абетнак Петросович 

Абрамян, Аркадий Петросович Маркосян, Петр Мадоян, Владимир 

Сафарян, Эдвард Азизян (Литва, Латвия), Акоп Тевосович Иликчян, Артем 

Месропович Петросян, Геворг Мартиросович Танутерян, Артем Даниелович 

Бабаян, Ваган Мкртычевич Варданян, Ашот Саруханович Оганесян, Рубен 

Геворкович Даниелян (Чехословакия), Генрих Туманян, Сергей Кусикян, 

Арарат Навоян (Польша), Геворг Агабекович Колозян, Мкртыч Сергеевич 

Даштоян, Мхитар Галустович Григорян, Серджио Давидян (Италия), Григор 
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Мирзаханян, Андраник Мирзоян, Тигран Алиханян, Амаяк Бадалян, Телемак 

(Ашот) Мартиросян (Голландия), Александр Аркадьевич Казарян, Бартух 

Казарович Петросян, Давид Енокович Минасян, Степан Акопович Ягджян, 

Левон Мехакович Титанян (Франция) и многие другие. 

2. ВКЛАД ЗАРУБЕЖНЫХ АРМЯН 

 

В победу над фашизмом в Великой Отечественной войне свою достойную 

лепту внесли также зарубежные армяне. В годы войны подавляющее 

большинство зарубежных армян ориентировалось на родину-мать, 

сплотилось вокруг организации национальных фронтов и создало ряд 

прогрессивных организаций и обществ. Так, например, в Соединенных 

Штатах Америки были созданы Армянская прогрессивная лига и 

Национальный совет армян США, во Франции был создан Национальный 

фронт армян Франции, в Сирии, Ливане, Египте, Эфиопии и в ряде других 

стран _ общества дружбы с Советским Союзом, в Болгарии _ национально-

освободительный фронт армян, в Греции _ антифашистские, 

прогрессивные организации, которые в течение всей войны 

последовательно вели дружескую политику в пользу СССР. Зарубежные 

армяне не только морально защищали мать-родину, но и оказывали 

материальную помощь Красной Армии. Как мы уже отмечали, благодаря 

сбору пожертвований зарубежных армян, который организовала Армянская 

Апостольская церковь по инициативе викария Католикоса всех армян 

Геворга Чорекчяна (16_22 июня 1945 г. Общее собрание Армянской 

Апостольской церкви избрало католикосом всех армян Геворга 6-го 

Чорекчяна), в годы войны были построены танковые колонны "Давид 

Сасунский", а на пожертвования армян Ирана и Эфиопии _ танковая 

колонна "Генерал Баграмян". Более 50 тысяч воинов-армян с оружием в 

руках сражались против фашизма в армиях союзных стран. Около 20 000 

воинов-армян сражались в рядах армии США. Из них Ерванд Дервишян был 

удостоен ордена "Медаль почета конгресса", которым в годы войны были 
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награждены всего 87 человек. В военно-воздушных силах США 

мужественно сражались отважные летчики Ричард (Тигран) Малхасян, 

ЧарлзТертерян, Кырк Кркорян, Сем Парсамян, Эндрю Коштоян (последний 

героически погиб в Англии), Джеральд Геворгян, братья Жирайр, Гайк и 

Арцвик Катаряны, в Атлантике и Тихом океане на военных кораблях "USS 

Andres" и "USS Oceanographer" своим мужеством отличился Джеральд Л. 

Гафэсчян и многие другие. Генералами армии США стали Гайк Шекерджян, 

Джордж Мартикян, сирийской армии _ Арам Караманукян, болгарской армии 

_ Габриел Габриелов. Около 30 000 воинов-армян сражались в рядах армии 

Франции и Великобритании. В воздушных боях в небе Англии и Франции 

стали героями военные летчики _ братья Ноел, Джек и Левон Агазаряны, из 

коих первый погиб в Англии, а второй _ во Франции. Их сестра Моника в 

годы войны служила на военном аэродроме в Англии. Тысячи зарубежных 

армян участвовали в антифашистском Сопротивлении и партизанском 

движении стран, оккупированных фашистской Германией. Своим 

бессмертным героизмом прославился во Франции Мисак Манушян, который 

посмертно был удостоен звания Героя французского движения 

Сопративления. Вместе с 23 соратниками М. Манушяна 21 февраля 1944 г. 

в Париже был расстрелен также Арбен (Казар) Абрамович Давидян 

(родился в 1859 г. в с. Азаташен Горисского района Армении). Группе 

Манушяна оказали большую помощь родители ныне всемирно известного 

певца, поэта, шансонье Шарля Азнавура _ Мамикон и Кнар Азнауряны, 

сестра Шарля _ Аида и сам 20-летний Шарль Азнавур. За свободу Франции 

свою жизнь отдали Луиза (Лас) и Арпиар Асланяны. Более 300 армян 

сложили головы в партизанской войне в Греции. Среди них были Андраник 

и Ерванд Гукасяны, Ваграм Сакаян, Силвестро Галеян и многие другие. В 

годы немецко-фашистской оккупации Греции в Афинах возглавил 

подпольную студенческую организацию студент греческой гимназии Симон 

Мисакович Кркяшарян (родился в 1923 г. в Афинах). В 1943г. он окончил 

гимназию, вступил в ряды ЭАМ. Был заведующим отделом пропаганды и 

агитации районного комитета подпольной организации (ЭПОН). В 1944 г. в 
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фессалийском городе Трикала вел ответственную работу в партизанских 

отрядах данного района. В честь армянских участников Сопротивления в 

Греции в районе Никея (Афины) бывшая улица Амфисас, прилегающая к 

армянской церкви, переименована в "Улицу армянских участников 

Сопротивления". Ныне доктор исторических наук, профессор, член-

корреспондент Римской академии Тиберина (1987 г.), Парижской 

международной академии Арарат (1994 г.), член Союза писателей Армении, 

лауреат премии им.  

Е. Чаренца (1965 г.). Симон Кркяшарян является заведующим отделом 

Института истории НАН Армении. В ноябре 2000 г. он был избран членом-

коррес пондентом НАН РА. По всей Болгарии прогремело имя партизанки 

Сашки (Эрмине Разградлян), которую фашисты захватили и подвергли 

мучительной смерти. Фашисты в Варне расстреляли и бросили в море 

активистов Отечественного фронта Болгарии Карапета Хачатряна, Арутюна 

Погосяна, Акопа Пароняна и многих других. В составе 3-го Украинского 

фронта действовали две болгарские армии, в рядах которых сражались 

более 1000 воинов-армян. В рядах 21-го пехотного Среднегорского полка 

Первой болгарской армии в боях за освобождение Югославии активно 

участвовал политкомиссар роты Зограб Маркосович Касабян (родился в 

1919 г. в Константинополе _ ныне Стамбул). До этого активист РМС 

(Рабоче-мо лодѐжный союз) З. М. Касабян в г. Пловдиве активно 

участвовал в антифашистской борьбе, был арестован и осуждѐн на 10 лет 

тюремного заключения строгого режима и отправле н в Идризовскую 

тюрьму близ города Скопье (Македония). В 1944 г. в августе югославские 

партизаны напали на тюрьму в Идризово и освободили всех заключенных. 

После освобождения З. М. Касабян продолжал антифашистскую борьбу в 

рядах батальона Третьей македонской, а затем _ Восьмой Косово-

прешевской бригады политкомиссаром. Когда советские войска освободили 

Болгарию, З. М. Касабян, как мы уже отметили, вступил в ряды Первой 

Болгарской армии, которая действовала в составе 3-го Украинского фронта. 

Ныне доктор исторических наук, профессор З. М. Касабян работает в 



 653 

Институте истории НАН Республики Армения. В Югославии в партизанской 

борьбе своим мужеством отличилась Вардуи Сукиасич (Сукиасян), Гегам 

Агабабян и др. 

3. АРМЯНСКИЙ ЛЕГИОН ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 

 

В годы войны только незначительная часть зарубежных армян, во главе 

некоторых руководителей партии Дашнакцутюн, не присоединилась к 

антифашистским прогрессивным силам Национального фронта. Они 

переехали в Берлин и там создали "Национальный совет армян" во главе с 

Арташесом Абегяном. Членами совета были Гарегин Нжде, Драстамат 

Канаян (Дро) и другие. Совет действовал под покровительством 

Министерства восточных районов, оккупированных немцами советских 

земель, одной из задач которого являлось установление немецкого 

господства на Кавказе. С этой целью были созданы армянские, грузинские и 

азербайджанские национальные легионы в составе вермахта. Нжде и Дро в 

организацию армянского легиона вступили с целью спасения от голода и 

неминуемой смерти военнопленных армян из концентрационных лагерей, а 

также спасения неселения Советской Армении от турецкой резни, если 

турки перейдут государственную границу СССР и вторгнутся в Армению. 

Исходя из этих патриотических побуждений Нжде и Дро объездили лагеря 

военнопленных и вербовали воинов-армян, офицеров и даже коммунистов. 

В общем удалось завербовать 8_9 тысяч военнопленных и создать 10 

батальонов Армянского легиона. Командиром армянского легиона был 

назначен советский военнопленный майор Вардан Саргсян, которому 

немцы присудили звание генерал-майора. Официальным представителем 

Армянского легиона в вермахте являлся Аршак Джамалян, военный атташе 

_ Альфред Мурадян, пресс-атташе _ Арутюн Багдасарян. Для личного 

состава легиона на армянском и немецком языках издавались газеты 

"Айастан" ("Армения") _ редактор Мнацакан Мхитарян, журнал "Ай азг" 

("Армянская нация") _ редактор Виген Шант и листок "Легионерский 
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вестник" (редактор Мовсес Хачатрян). 10 батальонов были созданы из 

азербайджанских военнопленных, 11 _ из грузин. Из горцев Кавказа были 

созданы 5 батальонов. В каждом батальоне насчитывалось 800 человек. Из 

представителей республик Средней Азии был создан Туркестанский легион, 

который имел 20 пехотных, 8 саперных, 2 учебных и 2 полицейских 

батальонов. В составе вермахта были созданы также Российская 

освободительная армия (РОА) под командованием генерал-лейтенанта А. 

А. Власова, которая имела в своем составе более 100 тысяч человек, 

Украинская повстанческая армия во главе Степана Бандеры и Е. 

Коновальца. С оккупационными властями тесно сотрудничали литовские, 

латышские, эстонские, белорусские националистические силы, которые 

создали свои воинские подразделения в составе вермахта. Характерно, что 

рейхсканцлер Герман Гѐринг в своей так называемой "Зелѐной папке" 

инструктировал своих военачальников "использовать на Кавказе 

противоречия между туземцами (грузин, армян, татар) и русских в пользу 

наших интересов, учитывая недоброжелательность армян по отношению к 

нам". О недоброжелательности армян по отношению к немцам отметил 

также сам фюрер _ Адольф Гитлер. В декабре 1942 г., возвращаясь к 

вопросу формирования национальных легионов из советских 

военнопленных, он объявил. "Не знаю, как поведут себя грузины. Они не 

принадлежат к тюркским народам. Надежными я считало только 

мусульман... Я считаю формирование этих чисто кавказских батальонов 

чрезвычайно рискованным делом, но не вижу опасности в создании чисто 

мусульманских частей... Несмотря на заявления Розенберга и военных, я не 

доверяю также армянам". Недоверие Гитлера не было безосновательным. 

Он хорошо знал, что в памяти армянского народа ещѐ свежи драматические 

события 1915 года, когда турецкое правительство непосредственно под 

покровительством кайзеровской Германии планомерно осуществляло 

тяжелейшее преступление _ геноцид коренного населения Западной 

Армении, в ходе которого зверски были истреблены более 1,5 миллиона 

армян, а ещѐ примерно 800 тысяч были вынуждены оставить родные земли 
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и рассеяться по всему миру. Несмотря на страх Гитлера, всѐ-таки в составе 

вермахта были сформированы национальные легионы, в том числе 

Армянский легион. Сразу же отметим, что большинство армян-легионеров 

враждебно было настроено к фашистам и не имело намерения сражаться 

на их стороне. Большинство армян-легио неров униформу немецкой армии 

носило в основном для смягчения горькой доли военнопленного, а также 

чтобы в удобный момент перейти линию фронта для присоединения к 

частям Красной Армии или советских партизан. Как показывают факты, 

когда батальоны легиона были отправлены на Восточный фронт, большая 

часть легионеров при удобном случае уходила к партизанам. Так возник на 

Украине армянский партизанский отряд имени А.И.Микояна. Отправленный 

на Северный Кавказ 808-й армянский батальон, который должен был 

действовать на туапсинском направлении, в основном перешѐл на сторону 

Красной Армии. Видя, что на Восточном фронте "опасно" держать 

армянских легионеров, их направили во Францию, Грецию и т.д. Как 

показывают факты, здесь также армянские легионеры в удобный момент 

переходили на сторону антифашистских сил этих стран. Так, во Франции 

сформировался первый советский партизанский полк, в Греции _ отряд 

"Азатутюн" ("Свобода") и т. д. Подразделения Армянского легиона в 

основном не только не служили фашистскому вермахту, но и были 

своеобразным источником для пополнения партизанских отрядов в России, 

на Украине и в Белоруссии и отрядов Сопротивления во Франции, Греции, 

Голландии и в других странах. Несмотря на это, в послевоенные годы 

большое число армянских легионеров, честно сражавшихся против 

фашизма, как изменников Родины подвергли необоснованным репрессиям 

со стороны сталинского режима (поскольку Сталин считал, что все 

военнопленные, независимо от условий взятия их в плен, являются 

изменниками Родины) и сослали в Алтайский край и Сибирь. Часть из них 

погибла в ссылке, не выдержав несправедливых притеснений, оскорбления 

и насилия. Только после смерти Сталина, при Н. С. Хрущеве, легионеры 

были реабилитированы. 
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Так, например, решением пленума Верховного суда СССР от 26 ноября 

1958 г. были оправданы бывшие легионеры: командир 1-го советского 

партизанского полка во Франции полковник Александр Аркадьевич Казарян, 

его соратники _ офицеры Красной Армии Бардух Казарович Петросян, 

Давид Енокович Минасян, Степан Акопович Ягджян, Левон Мехакович 

Титанян, восстановлены их права, звания, награды и т.д. 

    

ГЛАВА ПЯТАЯ 

 

ВКЛАД ТРУДЯЩИХСЯ СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ В  

ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Существенный вклад в победу над фашизмом внесли и трудящиеся 

Советской Армении. Руководствуясь девизом: "Все для фронта, все для 

победы", несмотря на тяжелые условия военных лет, похоронки о смерти 

близких, трудящиеся республики превратили Армению в настоящий 

арсенал Красной Армии, откуда каждый день железнодорожными 

эшелонами на фронт отправлялись оружие, боеприпасы, обмундирование, 

продукты питания, людские пополнения и т.д. Благодаря ежедневному 

героическому труду рабочих, колхозников и интеллигенции Армении в годы 

войны воины-армяне, на каком бы фронте они ни сражались, всегда 

чувствовали поддержку тружеников тыла, получали от них как 

материальную, так и моральную помощь. 

Еще в первый период войны армянский народ обратился с патриоти ческим 

письмом _ наказом к фронтовикам-армянам. Под ним подписались 335 316 

человек, в их числе и знаменитые ученые, художники, писатели, рабочие, 

колхозники, артисты, врачи, учителя, партийные и советские работники и 
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многие другие. Письмо было издано отдельной брошюрой и отправлено на 

фронт осенью 1942 года. Оно было опубликовано в центральных газетах 

"Правда", "Известия", "Комсомольская правда", "Красная Звезда", в 

республиканских и фронтовых газетах и распространено по всему фронту. 

Письмо ярко выражало патриотизм армянского народа, его преданность 

Родине. Оно напоминало также воинам-армянам горькое прошлое 

армянского народа, черные дни погрома коренных мирных жителей армян 

Западной Армении турецкими варварами в 1915 году, вдохновителем и 

соучастником которых была кайзеровская Германия. Письмо призывало 

презирать врага, уничтожить фашистских оккупантов и только после победы 

вернуться домой. "Помните мудрый завет нашего народа: неосознанная 

смерть _ это смерть, а смерть осознанная _ это бессмертие", _ 

упоминалось в письме. Народ своим сыновьям рассказывал о том 

героическом труде, который совершают рабочие, колхозники и 

интеллигенция Советской Армении для разгрома врага. "День и ночь 

работают наши заводы, _ сказано в письме, _ рабочие и работницы 

Армении преодолевают все трудности, чтобы страна была богатой и 

могучей. Вы не испытаете недостатка в оружии и боеприпасах. Мы 

осваиваем десятки новых видов продукции, чтобы был меток ваш огонь и 

уничтожающим ваш удар.  

На колхозных полях днем и ночью кипит работа... В военное время мы 

собираем с наших полей намного больше урожая, чем до войны. С первых 

же дней войны все свои силы поставила на служение делу защиты Родины 

и армянская интеллигенция, которая неустанным трудом, оружием науки, 

литературой и искусством помогает победе нашего правого дела...". 

Письмо бойцам-армянам от армянского народа миллионными тиражами на 

языках народов СССР было распространено на всех фронтах, содержание 

письма доведено до всех бойцов и командиров. Воины-армяне, ответив на 

призыв армянского народа, поклялись свято выполнить наказ матери-

Родины и вернуться только с победой. 
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А теперь вкратце покажем по отраслям, какую конкретную работу 

выполняли труженики Советской Армении в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Несмотря на тяжелые условия в период Великой Отечественной войны, 

промышленность Советской Армении не только не остановилась ни на 

минуту, но и продолжала развиваться быстрыми темпами. Наряду с 

поставками продукции на военные цели, промышленность республики 

продолжала строить новые предприятия и расширять существующие. 

Особенно сильно развилась металлообрабатывающая промышленность, 

которую республика почти не имела. За время войны были сданы в 

эксплуатацию 30 новых промышленных предприятий, в том числе 

авиационный, компрессорный, мотороремонтный, шинный, 

сернокислотный, гидрогенезационный, Анийский цементный, клеевый 

заводы, кордная, Харбердская прядильная, обозостроительная, 

шорноседельная фабрики и другие. Кроме того, было введено в действие 

110 новых цехов, в том числе _ автокордный цех, стеклоцех, цех туалетного 

мыла, цех смчутного порошка, голошный цех и т.д. За время войны было 

освоено производство около 300 видов новых изделий, среди которых 10 

видов боеприпасов, 2 вида вооружений, 6 видов средств связи, 47 видов 

обозно-хозяйственного и вещевого имущества, 20 видов химпродуктов, 3 

вида инженерного имущества, 6 видов артиллерийского имущества, 

огнеупорный кирпич, заменитель цемента, стекловые изделия путем 

электроплавки, резино-технические изделия и т.д. За время войны были 

изготовлены корпуса 82 мм осколочных мин _ 233 тыс. штук, корпуса 

авиабомб _ 203 тысячи штук, корпуса противотанковых мин _ 150 тысяч 
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штук, корпуса противопехотных мин _ 130 тысяч штук, бутылки с 

зажигательной смесью _ 90 тысяч штук и т. д. 

 

С октября 1942 г. Ереванский завод № 447 (в настоящее время _ 

Армэлектромашиностроительный завод) освоил ремонт поврежденных 

самолетов. Позднее завод начал выпускать крылья и шасси для 

истребителей ЯК-3, которые поступали на Тбилисский авиационный завод, 

где проводилась их завершающая сборка. На последнем этапе войны на 

заводе выпускалась легкие самолеты УТ-2М, которые испытывались на 

месте и отправлялись на фронт. На Ереванском станкостроительном 

заводе имени Дзержинского освоили выпуск 50-миллиметрового миномета с 

ротным ЗИП. 

"Война нарушила кооперативные связи промышленности Армении и других 

республик Закавказья с центральными экономическими районами страны. В 

этих условиях одной из важнейших экономических проблем для партийных 

и хозяйственных органов Армении явилась организация производства и 

добычи новых видов промышленных изделий и сырья за счет местных 

ресурсов... На особом учете ЦК КП(б) Армении находился химический 

комбинат им. С. М. Кирова. В связи с оккупацией Украины и выводом из 

строя еѐ содовых заводов вся тяжесть снабжения азербайджанской 

нефтяной промышленности каустической содой пала на химическую 

промышленность Армении. Без каустической соды невозможна была 

выработка бензина, горючего, столь ценного для фронта, в особенности 

для авиации и танков... Для нефтедобывающей промышленности 

Азербайджана особо острой проблемой явилось обеспечение еѐ 

тексропными ремнями, без которых не могли работать насосы _ качалки. 

Армения располагала возможностями в кратчайший срок организовать 

производство этих ремней... Можно привести множество примеров делового 

сотрудничества и между Арменией и Грузией в годы войны. Тбилисский 

горком КП(б) Грузии обратился в ЦК КП(б) Армении с письмом, в котором 
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говорилось: "Для хромирования канала ствола пулемета _ пистолета 

Шпагина, изготовляемого на предприятиях Тбилиси, необходим хромовой 

ангидрид, как основной компонент хромированной ванны. Но 

хромированного ангидрида в Грузинский ССР не имеется. Наркомместпром 

Армении в краткий срок обеспечил отправку в Тбилиси необходимого 

количества ангидрида". Промышленность Армении в годы войны 

обеспечила Ингурский целлюлозно-бумажный комбинат хлорной известью, 

которую прежде комбинат получал с Украины. Единственный в СССР завод, 

вырабатывающий кофеин, находившийся в Батуми, бездейст вовал из-за 

отсутствия хлороформа, ввозимого из Москвы. Кофеин являлся одним из 

важнейших медикаментов, применяемых в полевых и тыловых санитарных 

учреждениях Красной Армии, а также в госпиталях Наркомздрава. В 

Армении хлороформ можно было получить на базе "Совпрен" г. Еревана, 

что и было сделано в срочном порядке. Батумский завод начал давать 

важную продукцию. 

 

В годы войны резко увеличилось производство меди и других цветных 

металлов, которые необходимы были для производства оружия. За год в 

Армении производилось до 450 тысяч тонн медной руди и 8 тысяч тонн 

меди. Для нужд промышленности Армении использовались местные 

ресурсы топлива. За год войны Джаджурское угольное месторождение 

производило до 6000 тонн угля. 

Героическими усилиями рабочих промышленность Советской Армении за 

год дала 100 тысяч тонн цемента, до 90 тысяч тонн карбида, до 5 тысяч 

тонн каучука, до 15 тонн комплексов автопокрышек и автокамер, до 6 тонн 

серной кислоты, до 3500 тонн медного купороса, до 20 миллионов банок 

консервов, до 25 миллионов метров ткани, до 10 миллионов пар чулочно-

носочных изделий, до 3 миллионов кусков трикотажных изделий, до 800 

тысяч пар обуви, до 40 тысяч декалитров коньяка, до 600 тысяч декалитров 

вина, до 3000 тонн табака, до 7500 тонн мяса и колбасных изделий и т.д. 
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В промышленности Армении численность рабочих в годы войны достигла 

от 30 до 35 тысяч человек, а в артелях Армпромсовета работало свыше 

8000 человек. В значительной степени во всем народном хозяйстве 

Армении был привлечен женский труд. В 1944 г. во всем народном 

хозяйстве республики (без сельского хозяйства) работали свыше 65 тысяч 

женщин. Особенно возросло применение женского труда во время войны: 

удельный вес женского труда с 36 процентов в 1941 г. достиг 47 процентов 

в 1944 году. 

 

2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В победу над фашизмом свою достойную лепту внесли также труженики 

сельского хозяйства Советской Армении, которые также руководствовались 

девизом: "Все для фронта, все для победы". Если учесть то 

обстоятельство, что основная часть сельских работников находилась в 

рядах действующей армии и основную тяжесть сельских работ несли на 

себе женщины, старики и дети, то станет ясным тот воистину героический 

труд, который совершили они в годы войны. По данным 1942 года, в 

колхозах республики работали 173 267 колхозников, более половины 

которых составляли женщины. Сменив ушедших на фронт мужчин, они 

осваивали такие сугубо мужские специальности, как тракторист, комбайнер, 

шофер и т, д., становясь мастерами своего дела. Из городского населения 

(студенты, школьники и другие) в сельских работах участвовали более 20 

000 человек. В тяжелый период войны проявил свое превосходство над 

мелкими хозяйствами колхозный строй. В суровых условиях войны 1035 

колхозов и 15 совхозов Армении делали все, чтобы обеспечить фронт и 

страну нужными продуктами и сырьем. 
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За годы войны посевная площадь в Армении не только не уменьшилась, но 

и увеличилась на 27 тысяч гектаров: в 1940 г. она составляла 443,7 тысячи 

гектаров, а в 1945 г. достигла 460,7 тысячи гектаров. Колхозы республики 

проделали большую работу особенно по расширению площади под 

технические культуры, табак и сахарную свеклу. Если в 1940 году площадь 

под табак составляла 5000 гектаров, то в 1945 году она достигла 8000 

гектаров. Значительно возросла также площадь под сахарную свеклу. По 

сравнению с 1940 годом площадь под свеклу увеличилась на 1000 гектаров. 

За годы войны урожайность зерновых культур с 1 гектара возросла в 

среднем на 1,7 центнера, картофеля на 25 центнеров. По сравнению с 1940 

годом площади виноградников увеличились на 3000 гектаров, плодовых 

садов _ на 5000 гектаров. В годы Великой Отечественной войны в 

республике продолжало развиваться животноводство. За период с 1 января 

1941 г. по 1 января 1945 г. поголовье крупного рогатого скота увеличилось 

на 11 200 голов, то есть стало более 360 тысяч голов 

Наряду с ростом поголовья скота росла и его продуктивность, улучшился 

племенной состав скота. За четыре года войны продуктивность каждой 

фуражной коровы увеличилась на 77 литров, овцы _ на 3 литра. 

Увеличилось и поголовье свиней до 45 000. Все это позволило труженикам 

села Армении выполнить план мясного фонда Красной Армии, который 

составил за год 20 000 центнеров. 

 

Армения считалась той республикой, которая до войны хлеб получала в 

основном из других районов страны. В годы войны привоз хлеба достиг 

минимального количества, а нужду в хлебе удовлетворяли за счет 

собственного производства. 

 

После выполнения государственных обязательств всех видов только в 1943 

г. было выделено в фонд обороны страны 130 тысяч пудов зерна, много 
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мяса, сельскохозяйственных продуктов. В общем трудящиеся Армении в 

годы войны собрали для фонда обороны 45 206 000 рублей, а для фонда 

Красной Армии _ 85 841 000 рублей, отправили на фронт 1 136 000 штук 

теплой одежды, 206 323 штук индивидуальных посылок, 45 вагонов разных 

продуктов. 

 

Откликнувшись на патриотический призыв колхозников и колхозниц 

Украины, труженики села Армении в 1944 г. выделили сверх плана в фонд 

Красной Армии 200 тысяч пудов зерна. Крупные средства были выделены 

ими в фонд восстановления Ленинграда, Сталинграда, Одессы и других 

освобожденных районов страны. Колхозники Армении из своих личных 

сбережений на постройку танковых колонны "Колхозник Армении" внесли 46 

миллионов рублей, на постройку авиаэскадрильи "Советская Армения" _ 21 

миллион рублей. В общем за счет пожертвований со стороны трудящихся 

Советской Армении, кроме вышеуказанных, были построены танковые 

колонны "Горняк Зангезура", "Физкультурник Армении", "Комсомол 

Армении", "Пионерия Армении", "Советская Армения", авиаэскадрильи 

"Ахтанак (Победа)", "Молодая Гвардия", "Советский артист", бронепоезд 

"Советская Армения" и т. д. Как мы уже отмечали, на пожертвования 

представителей армянской диаспоры, которую организовала Армянская 

Апостольская церковь, были построены танковые колонны "Давид 

Сасунский" (в первой колонне было 21, во второй _ 22 танков Т-34), а на 

средства, пожертвованные армянами, проживавшими в Иране и Эфиопии, _ 

танковая колонна "Генерал Баграмян". 

    

3. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 

В победу над фашизмом достойную лепту внесла и интеллигенция 

Советской Армении. С первых дней войны на защиту Родины вместе с 

народом встала и армянская интеллигенция. Для отправки на фронт 
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записывались в доброволцы многие сотрудники научных учреждений 

Еревана, преподаватели и студенты вузов, учителя, артисты, художники, 

писатели и многие другие. Многие выпускники вузов и студенты старших 

курсов были откоман дированы для учебы в военные училища. Получив 

воинское образование и военную подготовку, они как командиры и 

политработники отправлялись на фронт. В соответствии с требованиями 

войны перестроили свои работы научно-исследовательские институты и 

вузы, усилия которых были направлены на выполнение требуемых фронтом 

задач. Следует учесть, что в то время наука занимала важное место в 

системе народного хозяйства республики. Армения была бедна топливом, 

но геологи смогли открыть десятки месторождений торфа, наметили пути 

обогощения Джаджурского угля, совместно с химиками наладили 

коксование угля. Напомним, что за год в республике производилось до 6000 

тонн угля. Химики Армении нашли в республике сырье для производства 

особо нужного для военной промышленности хлористого алюминия, начали 

производство необходимой краски защитного цвета для тканей и т. д. 

Значительные успехи были достигнуты в области изучения космических 

лучей. Руководителям исследования Абрааму Алиханову и Артему 

Алиханяну была присуждена Государственная премия СССР. Физиолог 

Эзрас Асратян создал специальную противошоковую жидкость, которая 

успешно применялась во фронтовых условиях. Большой отряд ученых 

республики трудился над повышением урожайности полей и садов. 

Представители гуманитарных наук _ историки, экономисты, литераторы, 

языковеды Советской Армении принимали повседневное участие в военно-

воспитательной работе, выступали с докладами и лекциями, писали 

брошюры и статьи, проникнутые высоким патриотическим духом и лютой 

ненавистью к врагу. В целях объединения руководства научно-

исследовательскими учреждениями республики в едином руководящем 

научном центре и в интересах дальнейшего, более целеустремленного 

развития науки на базе Армянского филиала Академии наук СССР 29 

ноября 1943 г., несмотря на тяжелые условия войны, в Ереване открылась 



 665 

Академии наук Армянской ССР. В состав АН Армении вошли 25 различных 

учреждений, которые до этого находились в составе Ереванского 

государственного университета, Арм. ФАНа СССР или в других научных 

организациях. Первым президентом АН Арм. ССР был избран видный 

советский историк, ученый_ востоковед академик АН СССР Иосиф 

Абгарович Орбели, который до этого руководил Армфаном. Вице-

президентами были избраны Виктор Амазаспович Амбарцумян и Вардан 

Оганесович Гулканян. Создание АН Армянской ССР сыграло значительную 

роль в развитии науки республики. Начатая в первые годы войны научно-

исследовательская работа ученых Армении приняла более глубокий, более 

плодотворный характер. Их открытия способствовали дальнейшему 

усилению оборонной мощи страны, лучшему обеспечению нужд фронта. 

Академия наук Армении создала серию брошюр под редакцией академика 

Иосифа Орбели, посвященных героическому прошлому армянского народа, 

его национальным героям, полководцам и генералам русской и Советской 

армий, первым героям Великой Отечественной войны и т. д. Эти брошюры 

получили широкое распространение среди воинов-армян и сыграли важную 

роль в их патриотическом воспитании. В ряду фундаментальных 

исследований армянских ученых в первую очередь следует отметить 

теорию распространения света в мутной среде, которую разработал 

академик Виктор Амбарцумян на основе предложенного им принципа 

инвариантности. Эта теория скорейшими темпами была внедрена в 

производство приборов ночного видения для военных целей. 

 

В области физики, в частности, в изучении космического излучения, 

строения атома и использования ядерной энергии исключительно важное 

исследование провели братья академики Абраам и Артем Алиханяны. 

Кроме того, Артем Алиханян в начале войны создал в Ленинграде 

магнитные морские мины, которые в ходе войны использовались 

Краснознаменным Балтийским флотом. 
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В области термодинамики интересных результатов добился академик 

Александр Акопян. Его работы, посвященные термодинамическим 

свойствам смесей жидкости и газа, имели большое прикладное значение. 

Группа физиков АН Армянской ССР под руководством Норайра Кочаряна 

оказала существен ную помощь предприятиям Еревана в выполнении 

заказов Военно-морског о флота СССР. 

 

Большое прикладное значение имели исследования армянских химиков. 

Изучения Араксии Бабаян и Арцруна Гаспаряна, касающиеся ацетилена, 

нашли свое применение в производстве синтетического каучука. Передовой 

метод производства карбида разработал химик Ваче Исагулян. Этот метод 

сразу же стал применяться в получении этого важного стратегического 

сырья. Главным результатом самоотверженной работы армянских химиков 

явилось то, что в годы войны в республике не только не было прекращено 

производство синтетического каучука, но и из года в год эта продукция 

получала все более широкое применение как на фронте, так и в тылу. 

Важное значение для обороны страны и развития народного хозяйства 

имела работа геологов. Под руководством академика АН Армении 

Константина Паффенгольца были составлены различные геологические 

карты территории Советской Армении, которые уточнили существующие до 

этого представления о геологическом строении республики и ее природных 

богатствах и об их распределении. На основании результатов 

геологоразведочных работ в 1943 г. началось строительство Каджаранского 

медно-молибденового комбината. 

Армянские ученые в годы войны добились значительных результатов также 

в области биологических и сельскохозяйственных наук. В опублико ванных 

академиком Арменом Тахтаджяном двух монографиях в 1942_1943 гг. на 

высоком уровне были изучены многие научные проблемы свода с 
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систематизацией, строением корней и физиологией растений. В работах 

академика Саака Карапетяна нашли отраженние вопросы, связанные с 

результативностью физиологии кормов сельскохозяйственных животных. 

Генетике растений были посвящены исследования академиков Вардана 

Гулканяна, Арутюна Паносяна, Микаела Туманяна и Александра 

Тамамшева. 

 

Много сделали труженики здравоохранения для победы. Действующие в 

республике 94 больницы и около 50 госпиталей в годы войны делали все 

возможное для излечения более 120 000 раненых солдат и офицеров. Был 

обобщен опыт лечения раненых солдат в госпитале. Научно 

обосновывалась необходимость конкретных профилактических 

мероприятий с учетом учитывая сложившихся условий. Особенно велика 

заслуга врачей-ученых в том, что в годы Великой Отечественной войны 

населению республики удалось избежать эпидемий, которые в условиях 

войны становятся настоящей катастрофой. Созданные академиком 

Арменаком Мнджояном болеуталяющие средства нашли широкое 

применение в полевой хирургии. Особое внимание было уделено вопросу 

использования минеральных вод Джермука, Арзни в лечебных целях. 

 

В годы войны ценные научные труды создали арменоведы академики 

Манук Абегян, Грачья Ачарян, Акоп Манандян, Арсен Тертерян, Степанос 

Малхасян, Григор Капанцян, Каро Кафадарян и другие. В годы войны в 

Армении проводились научные работы группой ученых, эвакуированных из 

Ленинграда, в том числе академики Борис Пиотровский, Камилла Тревер, 

Николай Токарский и другие. 
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В победу над фашизмом свою достойную лепту внесли также сотрудники 

отраслей народного образования, литературы и искусства. Несмотря на 

объективные трудности, вызванные войной (значительная часть учителей 

была на фронте, часть школьных зданий была отведена под военные 

госпитали, большинство старшеклассников были заняты в производстве, 

заменяя ушедших на фронт отцов и старших братьев), система народного 

образования не только выдержала это тяжелое испытание, но и смогла 

сохранить довоенное достижение в области общего обязательного 

образования и достигнуть значительных успехов в военно-патриотическом 

воспитании. Учитывая то обстоятельство, что определенная часть детей 

школьного возраста была занята на производстве, с 1943_1944 учебного 

года были созданы школы рабочей и сельской молодежи. Несмотря на 

тяжелые военные условия, в Армении не только не была закрыта ни одна 

школа, но и были сданы в эксплуатацию 12 новых школьных зданий, 

зарплата учителей была повышена на 40_50%, был установлен порядок 

приѐма детей в школу с 7 лет, была введена 5-бальная система оценки 

успеваемости и поведения учащихся, были установлены экзамены для 

получения аттестата зрелости, золотые и серебряные медали за отличную 

учебу и поведение. В первый военный учебный год в школах республики 

была введена общая военная подготовка. 

В годы войны в республике придавали особое значение также подготовке 

военных специалистов в системе народного образования. Еще в сентябре 

1939 г. в Ереване была открыта 17-я артиллерийская школа, где училось 

630 курсантов. Школа дала первых выпускников в дни обороны Кавказа. В 

1940 г. в Ереване открылась средняя школа военно-воздушных сил, где 

обучалось 600 курсантов. 

 

В годы войны продолжали свои работы вузы республики. Вместо 

действующих в 1941 г. в Армении 9-ти вузов в конце 1945 г. функцио 

нировало уже 12. Были открыты Русский педагогический институт, 
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Художественной-театральный институт и Институт физической культуры. В 

вузах Армении в годы войны было подготовлено 3800 врачей, инженеров, 

агрономов, ветеринаров и других специалистов. В этот же период 

техникумы и другие средние специальные учебные заведения окончили 

8400 специалистов, которые успешно работали в промышленности и 

сельском хозяйстве, культурно-просветительных учреждениях. 

 

Война постовила новые задачи перед писателями. Надо было повернуться 

лицом к патриотической тематике, изобразить в художественных 

произведениях героев, сражающихся за свободу и независимость Родины, 

отразить героическое историческое прошлое армянского народа. Эту 

задачу армянские писатели успешно выполнили, создав 

высокохудожественные произведения. Можно назвать патриотические 

стихотворения и публицистику Аветика Исаакяна, исторический роман 

Степана Зорьяна "Царь Пап", трагедию Наири Зарьяна "Ара Прекрасный и 

Шамирам", его поэму "Голос Родины", поэмы в прозе и рассказы Мовсеса 

Арази, лирику Гегама Сарьяна, Азата Вштуни, Ованеса Шираза, Сильвы 

Капутикян. 

 

Высокохудожественные произведения на военную тематику были созданы 

писателями-фронтовиками Грачией Кочаром, Вахтангом Ананяном, 

Амаяком Сирасом, Арутюном Мкртчяном, Степаном Куртикяном, Гарегином 

Бесом, Бабкеном Шаумяном, Серо Ханзадяном, Мкртичем Саркисяном, 

поэтом Рачия Ованнесяном, Аршавиром Сарояном, Гевондом Комуни, 

Гургеном Боряном, Геворгом Эмином, Татулом Гуряном, Амо Сагияном и 

др. 
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В годы войны, несмотря на тяжелые экономические условия, не только не 

перестали действовать существовавшие очаги культуры, но и появились 

новые. В 1942 г. в Ереване был открыт Театр музыкальной комедии, 

который позднее стал театром имени Акопа Пароняна. Много талантливых 

юношей и девушек обучалось в Ереванском художественно-театральном 

институте. При содействии правительства республики в 1944г. в Армении 

прошел 4-й Всесоюзный фестиваль и научная конференция, посвященная 

380-летию Шекспира, которые стали крупными событиями в культурной 

жизни страны. На армянской сцене в годы войны с большим успехом 

ставились произведения Мурацана "Рузан" и "Геворг Марзпетуни", Раффи 

"Самвел", Дереника Демирчяна "Родная земля" и "Драстамат", Константина 

Симонова "Русские люди", Леонида Леонова "Нашествие", Александра 

Корнейчука "Фронт", Вильяма Шекспира "Отелло", "Гамлет", "Двенадцатая 

ночь", "Сон в летнюю ночь" и т. д. В годы войны своим мастерством 

блестало искусство прославленных артистов Вагарша Вагаршяна, Рачия 

Нерсесяна, Авета Аветисяна, Гургена Джанибекяна, Амбарцума Хачаняна, 

Давида Маляна, актрис Асмик (Тагуи Акопян), Рузанны Варданяна, Сюзан 

Гарагаш, Арус Восканян, Арус Асрян, режиссеров Аршака Бурджаляна, 

Вардана Аджемяна, Цолака Америкяна и других. 

В условиях войны, когда лозунгом дня было "Все для фронта, все для 

победы!", поистине благородную работу выполняли деятели армянского 

кино. Особенно многое было сделано армянскими кинодокументалистами. 

Специальные группы кинооператоров и кинорежиссеров отправлялись на 

фронт. Они побывали на Таманском полуострова, в Керчи, в Севастополе, в 

Прибалтике, Польше, на берегу Одера, в Берлине, сняли документальные 

фильмы об армянских 390-й и 89-й стрелковых дивизиях, о генерале армии 

Ивана Христофоровиче Баграмяне, о легендарном летчике, дважды Герое 

Советского Союза Нельсоне Георгиевиче Степаняне, о героических буднях 

тружеников тыла. В 1943_1944 гг. на киностудии Арменфильма был снят 

художественный фильм режиссера Амо Бек-Назаряна "Давид-Бек". 
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Исполнитель роли Давид-Бека народный артист республики Рачия 

Нерсесян был награжден орденом Ленина. 

 

В годы войны развивалось также армянское музыкальное искусство. 

Блестящими успехами ознаменовалась деятельность Ереванского оперного 

театра им. Александра Спендиарова под руководством известного 

дирижера Микаэла Тавризяна. В годы войны был создан балет "Гаянэ" 

Арама Хачатуряна, поставлены оперы "Аршак Второй" Тиграна Чухаджяна, 

"Намус" Левона Ходжа-Эйнатяна, "Анаит" Анушавана Тер-Гевондяна. На 

историко -героическую тематику композитор Аро Степанян написал оперу 

"Нуне", Каро Закарян _ "Агаси", В. Араратян _ "Царь Гагик", Армен Тигранян 

_ "Давид-Бек". Своим исполнительским талантом отличились народная 

артистка СССР Айкануш Даниелян, артист Шара Талян, оперная певица 

Татевик Сазандарян и другие. В годы войны особенно повысилось значение 

песни. "Песня солдата" Ашота Сатяна до сих пор не потеряла своей 

актуальности. Из распространенных песен были "Родина" Арама 

Мерангуляна, "Генерал Баграмян" Артемия Айвазяна, "Родина завет" 

Эдуарда Мирзояна, "Песня ненависти" Григория Егиазаряна, "Месть" 

Роберта Атояна и т. д. 12 августа 1944 г. впервые прозвучал 

Государственный гимн Армянской ССР на музыку Арама Хачатуряна, слова 

Сармена. В годы войны с успехом дейстовал джаз-оркестр Артемия 

Айвазяна, ансамбль песни-пляски Татула Алтуняна, который 

систематически выступал с гастролями на различных фронтах. Татул 

Алтунян, Евгения Багдасарян, Тамара Демурян, Эдуард Манукян, Вардан 

Матевосян, Завен Тарумян были награждены орденом Красной Звезды. 

В годы войны значительных творческих успехов добились и армянские 

художники. В эти тяжелые годы великий мастер Мартирос Сарьян создал 

такие шедевры, как "Автопортрет", портреты адмирала Ивана Степановича 

Исакова, академика Иосифа Орбели, натюрморты "Яркие цветы", "Подарок 

вернувшимся с фронта" и другие. Высокохудожественные произведения 
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были созданы и Дмитрием Налбандяном. Его полотно "Последний приказ 

полковника Закияна", жанровые работы "Письмо с фронта", "Подарок 

фронту" и сегодня не потеряли своей художественной ценности. В годы 

войны в Ереване под руководством Дмитрия Налбандяна работала группа 

молодых художников, которые по примеру "Окон ТАСС" создавали 

антифашистские карикатуры и плакаты, основываясь на сообщениях 

Советского информбюро и материалах ТАСС. В годы войны Габриел 

Гюрджян создал полотна "Разгром фашистских военных кораблей", "Ереван 

в дни Великой Отечественной войны", Акоп Коджоян создал целый ряд 

произведений, имевших глубоко патриотическое содержание, Мариам 

Асламазян _ "Возвращение героя", "Все для фронта", Ерануи Асламазян _ 

"Девушки провожают на фронт", Мгер Абегян _ "Город-герой", "Война и 

мир", Эдуард Исабекян _ "Зоя Космодемянская (Таня)", "Битва за город", 

"Давид-Бек" и т. д. 

 

Военная тематика своеобразное решение нашла в произведениях 

скульпторов. Никогайос Никогосян создал "Семья партизана", Ара 

Саркисьян _ "Взятие высоты", "Саак Партев и Месроп Маштоц", Сурен 

Степанян _ "Армянка _ героиня- фронтовичка", "Метатель гранаты", 

"Разведчик в тылу врага", Айцемик Урарту _ "Женщины в годы Великой 

Отечественной войны" и ряд скульптур. 

 

Несмотря на то, что в годы Великой Отечественной войны архитектура 

развивалась не так бурно, все же в первый период войны архитекторы 

республики проделали значительную работу в области оборонительного 

строительства, а также строительства памятников-родников. За умелое 

руководство строительными работами в столице республики в годы войны 

главный архитектор Еревана Марк Владимирович Григорян был награжден 
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орденом Ленина. В годы войны со своеобразными проектами выступали 

Самвел Сафарян, Григорий Агабабян, Вараздат Арутюнян и многие другие. 

 

Можно привести много примеров о том, как трудящиеся Советской 

Армении, несмотря на тяжелые условия жизни военных лет, карточной 

системы, по которым получали в день 400-600 гр. хлеба, похоронки о 

смерти близких, день и ночь трудились на заводах, рудниках, колхозных 

полях и своим героическим трудом делали все для фронта, для победы, 

внесли свою достойную лепту в разгром гитлеровской Германии. Приведем 

лишь несколько примеров. 8 февраля 1942г. Советское Информбюро в 

своем утреннем сообщении известило на всю страну о трудовом подвиге 

бурильщика рудника имени Комсомола Кафанского медкомбината Арама 

Мартиросяна, который установил новый рекорд добычи руды, вырубив за 

смену 1278 тонн, выполнив дневную производственную норму на 5115 

процентов. Ткачиха Ленинаканской текстильной фабрики Амалия Казарян 

одна работала на 208 станках. Слесарь Ереванского завода 

им.Дзержинского Михаил Оганесян на 4 станках ежедневно выполнял 7 

производственных норм. Депутат Верховного Совета Арянской ССР, 

рабочая Алавердской медеплавильной фабрики Катинка Давтян свой 

производственный план выполнила на 1000 процентов и т.д. Родина высоко 

оценила заслуги тружеников тыла Советской Армении, наградив более 400 

тыс. человек медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг." и "За оборону Кавказа". Несколько тысяч рабочих, 

колхозников, писателей, художников, композиторов и других тружеников 

тыла были награждены различными медалями и орденами Родины, 

удостоены государственных премий, почетных званий и т.д. Они работали 

за себя и за своих родных, которые находились на фронте. 

Героический труд трудящихся Армении повседневно происходил под 

руководством первого секретаря ЦК КП(б) Армении Г.А.Арутюняна, 

Председателя Президиума Верховного Совета Армянской ССР М.П. 
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Папяна, Председателя Совета Народного Комиссариата А.С.Пирузяна, с 

1943г. _ А.С.Саркисяна, первого секретаря ЦК ЛКСМ Армении Г.Б.Алекяна, 

местных партийных и советских органов. Только Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 февраля 1944г. из Армянской ССР 388 

человек были награждены орденами и медалями. Из них 21 человек были 

награждены орденом Ленина, 44 _ орденом "Трудового Красного Знамени", 

88 _ "Знаком Почета", 235 _ медалями "За трудовую доблесть" и "За 

трудовое отличие". Среди награжденных орденом Ленина были Первый 

секретарь КП(б) Армении Григор Арутюнян, бурильщик-стахановец Арам 

Мартиросян, колхозница Айкануш Галстян и другие. 

 

Много сделали труженики здравоохранения Армении для Победы. Только 

персоналы действующих в республике во время войны эвакогоспиталей 

делали все возможное для исцеления около 150000 раненых и больных 

солдат и офицеров Красной Армии. По данным 1-го научно-

исследовательского отдела Российского архива военно-медицинских 

документов (г. Санкт-Петербург) в годы войны в Ереване действовали 29 

эвакогоспиталей, в Ленинакане (Гюмри) _ 13, в Кировакане (Ванадзор) _ 10, 

в Эчмиадзине _ 3, в Нор-Баязете (Гавар), в Алаверди и Дилижане _ по 2, в 

Иджеване, Цахкадзоре и Арзни _ по 1, которые имели 25945 коек. ЦК КП(б) 

Армении, правительство республики, городские и районные местные 

органы позаботились о том, чтобы эвакогоспитали были размещены в 

самых лучших общественных зданиях _ школах, клубах, домах культур и 

чтобы все были обеспечены высококвалифици рованными специалистами. 

Так, например, ЭГ N2468 возглавлял известнейший в республике врач Егор 

Мирзоевич Арутюнян, ЭГ N2469 _ Михаил Давыдович Нариманян, ЭГ N3693 

_ Мовсес Аршакович Саркисян, ЭГ N3694 _ Георгий Богданович Арутюнов, 

ЭГ N1472 _ Мушег Мартынович Мелик-Карамян и другие. По данным 

начальника Управления эвакогоспиталей Наркомздрава Армянской ССР 

профессора Аршака Айрапетовича Акопяна со 2-го полугодия 1941г. по 1-ое 



 675 

полугодие 1945г. только в эвакогоспиталях республики получили лечение 

148440 человек. Смертность в госпитальной базе Армении было 

значительно ниже _ 0,4 процента, средняя цифра в СССР составляла 1,4 

процента. 

В целях улучшения материально-бытового и культурного обслуживания 

раненых бойцов и офицеров Красной Армии, находящихся на лечении в 

госпиталях Армении, все госпитали были обеспечены транспортными 

средствами, необходимыми медикаментами и т.д. Кроме того, для раненых 

организовывались концерты, лекции, беседы, демонстрации 

художественных фильмов, все госпитали были обеспечены литературой и 

газетами. Трудящиеся предприятий и учреждений, студенты вузов и 

школьники тех городов, где были размещены госпитали, систематически 

навещали больных и раненых, приносили им подарки, читали для них 

газеты, писали письма, а после выздоровления их торжественно провожали 

на фронт. Забота о раненых бойцах и офицерах имела большое 

государственное значение. Она помогла быстрому возвращению в строй 

абсолютного большинства раненых солдат и офицеров, которые имели 

богатый боевой опыт. 

Большой всенародной заботой были окружены и инвалиды Великой 

Отечественной войны. Быстрое восстановление здоровья инвалидов 

войны, их обучение соответствующим профессиям и трудоустройство 

имело большое народно-хозяйственное значение. Вливаясь в трудовые 

коллективы, они стали помогать фронту своим посильным трудом и 

общественно-политической работой. Еще 26 декабря 1941г. ЦК КП(б) 

Армении принял решение (О мероприятиях по бытовому и трудовому 

устройству раненых военнослужащих". В апреле 1942г. Совнарком 

республики издал специальное распоряжение "Об улучшении 

обслуживания инвалидов Отечественной войны", а 26 мая 1942г. ЦК КП(б) 

Армении принял новое постановление "О мероприятиях по осуществлению 

постановления СНК СССР от 6 мая 1942г. "О трудовом устройстве 
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инвалидов Отечественной войны". Согласно этому постановлению 

Народный комиссариат социального обеспечения Армянской ССР должен 

был расширить сеть курсов по обучению инвалидов войны разным 

профессиям и специальностям, доведя количество слушателей в Ереване 

до 350 человек, вместо ранее установленных 250, в Ленинакане 150 чел., 

вместо 50. Вновь организовались курсы по обучению инвалидов разным 

специальностям и профессиям в Кировакане на 30 чел., в Дилижане на 20 

чел., расширялись существующие дома инвалидов и открывались новые, 

доведя вместимость домов до 500 чел. В Ереване, Ленинакане, Кировакане 

были организованы курсы бухгалтеров и счетоводов и т.д. В 1944г. Бюро ЦК 

КП(б) Армении приняло решение за год обучить новым профессиям 2600 

инвалидов войны, в том числе: счетно-финансовых работников _ 930 чел., 

обувщиков _ 350 чел., киномеханников _ 120 чел., швейников _ 280 чел., 

агротехников, зоотехников, ветфельдшеров _ 350 чел. и т.д. На 1 июня 

1944г. в Армении из общего числа инвалидов войны были трудоустроены 

16000 человек или 81,3 процента. Для лечения инвалидов войны решением 

ЦК КП(б) Армении от 21 августа 1943г. были использованы горячие 

источники курорта "Джермук". 

В условиях тяжелой военной обстановки в наибольшей заботе нуждались 

семьи фронтовиков, кормильцы которых уехали на фронт и с оружием в 

руках сражались за Родину. Помощь семьям военнослужащих оказывалась 

с первых же дней войны. Уже в 1941г. по республике семьям 

красноармейцев были выданы десятки миллионов рублей. Большую 

помощь им оказывали колхозы и сельские советы. Они помогали семьям 

фронтовиков ремонтировать квартиры, обеспечивали топливом, 

продуктами питания, оказывали и другие услуги. Для устройства семей 

красноармейцев на работу при Ереванском учебном комбинате 

Наркомсобеса были организованы швейные мастерские, детские сады и 

ясли. Отделы соцобеспечения при райисполкоме вели учет трудоспособных 

женщин и устраивали их на работу. По инициативе комсомола Армении был 

создан специальный фонд для помощи детям фронтовиков, куда 
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перечислялись средства, поступавшие от комсомольско-молодежных 

воскресников и индивидуальных сборов. В течение 1942-1943гг. в этот фонд 

поступило 3157067 рублей. На эти средства были приобретены одежда, 

обувь, зерно, молочные продукты и т.д. 

 

Проводимые в республике мероприятия по оказанию помощи семьям 

фронтовиков находили горячие отклики среди воинов-фронтовиков. Вот что 

писала газета Северо-Кавказского фронта "Вперед, за Родину!": "Семьи 

фронтовиков окружены в Армении заботой и вниманием. С начала войны 

семьям фронтовиков рядового и сержантского составов было выплачено 23 

млн. рублей пособий. Обеспечено работой 23000 членов семей 

фронтовиков. Отремонтировано 7800 квартир военослужащих. 9300 семей 

бойцов и командиров были переселены в новые квартиры, а 9200 детей 

определены в детские учреждения. Колхозники республики выделили в 

виде единовременной помощи семьям фронтовиков 8200 тонн зерна, 2000 

тонн картофеля, 37 тонн молочных продуктов, 23 тонны корма для скота, 

45000 кубометров дров, 800 тонн угля, 50000 пар готового платья, 42000 

пар обуви, 150000 метров мануфактуры". Как пишет газета "Известия": 

"…только за пять месяцев 1943г. в городах республики было 

отремонтировано 8248 квартир семей фронтовиков, а 2798 семей получили 

новую жилую площадь". 

 

Семьям фронтовиков оказали большую помощь также школьники Армении. 

В годы войны в республике действовали 2123 тимуровских отряда, в 

которых насчитывалось 22777 пионеров-школьников, которые оказали 

помощь 7088 семьям фронтолвиков… Тимуровцы в основном брали 

шефство над семьями фронтовиков, помогали им по хозяйству.  
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В годы войны трудящиеся Армении с огромным вниманием и заботой 

отненслись также к эвакуированным семьям из прифронтовых районов. К 

началу октября 1942г. в Армению прибыло более 21000 человек 

эвакуированного населения. Повсеместно их встречали радушно. В 

основном они были размещены в Ереване, Ленинакане, Кировакане, 

Кафане, Калинино, Дилижане, Баязете и т.д. В январе 1942г. Совнарком 

Армении издал распоряжение "О денежной и материальной помощи 

эвакуированному населению". Они своевременно обеспечивались работой, 

жилой площадью, необходимыми предметами домашнего обихода и 

продуктами питания. В ряде районов для эвакуированных были открыты 

специальные столовые и промтоварные магазины. Кроме того, 

постановлением Совнаркома Армении для эвакуированного населения 

были выделены приусадебные участки в размере 0,15 га на каждую семью. 

В г.Ереване для эвакуированного населения и семей фронтовиков было 

выделено 750 га земельной площади, а в Ленинакане _ 588 га. 

Особое внимание уделялось детским домам. Для них выделялись большие 

участки земли. Многие армянские семьи забирали из детских домов детей-

сирот для опеки. Благодаря этим заботам, эвакуированное население 

влилось в ряды трудящихся республики и само стало вносить свою лепту 

во всенародную помощь фронту. После войны все они вернулись в свои 

родные города и активно приступили к восстановительным работам родных 

городов и деревень. Генерал-майор Вооруженных Сил Армении Владимир 

Асатурович Айрапетян рассказывал нам, что когда он в начале 1980-го года 

служил на Камчатке и занимал должность начальника штаба ракетных 

войск и артиллерии 25-го армейского корпуса, с удивлением узнал, что 

командир корпуса генерал-майор Каверин был воспитанником 

Ленинградского детского дома, который в июле 1941г. был эвакуирован в 

Ереван. 
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Существенный вклад в победу над фашизмом внесли и армянские 

государственные деятели, ученые, конструкторы, которые работали в 

высших государственных органах СССР, в военной промышленности и 

разных отраслях народного хозяйства. Достаточно упомянуть лишь имена и 

занимаемые должности некоторых из них. Анастас Иванович Микоян _ член 

Государст венного комитета обороны: в руках этого органа с 30 июня 1941 г. 

по 4 сентября 1945 г. была сконцентрирована вся высшая власть в СССР. 

ГКО состоял из 9 человек и был наделен чрезвычайными полномочиями. 

Иван Фѐдорович (Тевадросович) Тевосян _ нарком и министр черной 

металлургии СССР в 1949_1948 гг. Артем Иванович Микоян _ в 1940_1948 

гг. главный конструктор КБ, в котором создавались истребители "МИГ". Амо 

Сергеевич Елян _ в 1940_1954 гг. директор артиллерийского завода № 92. 

Степан Акопович Акопов _ нарком и министр среднего машиностроения в 

1941_1946 гг. Сурен Иванович Агаджанов _ в 1941_1945 гг. был директором 

авиазавода № 21. Арутюн Мкртычевич Тер-Маргарян _ главный инженер 

Новосибирского авиационного завода в 1941 _ 1945 гг. Паруйр Апетнакович 

Матевосян _ директор Сталинградского (Волгоградского) 

металлообрабатывающего завода "Красный Октябрь" в 1942_1983 гг. 

Баграт Николаевич Арутюнян _ в 1939_1946 гг. первый заместитель 

наркома путей сообщения СССР. Андраник Гевондович Иосифьян _ в 

1941_1975 гг. _ директор Всесоюзного научно-исследова тельского 

института электромеханики. Генерал-полковник медицинской службы, 

академик Левон Абгарович Орбели _ в 1925_1950 гг. возглавлял кафедру 

физиологии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, а в 

1943_1950 гг. являлся начальником этой академии, в 1942_1946 гг. _ вице-

президентом Академии наук СССР. Его брат, академик Иосиф Абгарович 

Орбели, в 1934_1951 гг. был директором ленинградского Государственного 

Эрмитажа, в первые дни войны организовал эвакуацию в Свердловск 

(Екатеринбург) художест венных ценностей, хранявшихся в Эрмитаже, в 

ноябре 1943 г. был избран первым Президентом только что созданной 

Академии наук Армении. В июне 1944 г. И. А. Орбели возвратился в 
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Ленинград и возглавил работы по восстанов лению Эрмитажа, а в 1946 г. 

участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля обвинения, где 

изобличал варварские действия фашистов, направленные против мирного 

населения Ленинграда и его бесценных культурных и архитектурных 

памятников. 

За выдающиеся трудовые достижения в годы Великой Отечественной 

войны восьми армянам было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда _ Амо Сергеевичу Ёляну (в 1942 г.), Анастасу Ивановичу Микояну, 

Ивану Фѐдоровичу (Тевадросовичу) Тевосяну, Баграту Николаевичу 

Арутюняну, Николаю Артемьевичу Нариняну, Борису Константиновичу 

Саламбекяну (Саламбекову), Андранику Мисаковичу Хачатряну (в 1943 г.) и 

Левону Абгаровичу Орбели (в 1945 г.). 

 

Из участников Великой Отечественной войны троим в послевоенный 

период высокого звания Героя Сициалистического Труда было присвоено 

дважды: генерал-полковнику инженерно-технической службы, главному 

конструктору КБ, который создавал истребители МИГ, Артему Ивановичу 

Микояну (1956, 1957 гг.), Академику АН СССР, президенту АН Армении 

Виктору Амазасповичу Амбарцумяну (1968, 1978 гг.), а 11 октября 1994 г. 

ему было присвоено звание Национального Героя Республики Армения, 

доктору технических наук, главному конструктору КБ-11 (непосредственный 

участник создания атомного и водородного оружия, создатель ядерных 

боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет) Самвелу 

Григорьевичу Кочарянцу (1962, 1984 гг.). По данным бывшего начальника 

Главлита АрмССР Г.Х.Марти росяна и кандидата технических наук Сергея 

Арутюняна, трижды Героем Социалистического Труда стал один из 

создателей атомной и водородной бомбы академик Кирилл Иванович 

Щелкин (Киракос Ованесович Метаксян; 1949, 1951, 1958 гг.).    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, обобщая результаты нашего исследования, посвященные 

проблемам участия армянского народа в Великой Отечественной войне, 

приходим к такому выводу _ армянской народ, вместе с другими народами 

СССР, во главе с русским народом, принимал самое активное участие в 

разгроме немецко-фашистских захватчиков и внес свою достойную лепту в 

историческую победу. В общем в войне участвовало около 600 000 армян: 

из них _ 300 000 из Советской Армении, более 200 000 из других республик 

Советского Союза, около 100 000 из зарубежных стран. Более чем 200 000 

армян погибли в боях. Из участников войны около 10 000 составляли 

женщины: около 4000 из Советской Армении, 1800 из Нагорного Карабаха, 

остальные из разных республик СССР и зарубежных стран. Кстати, из 

Нагорного Карабаха в войне участвовало 45 000 человек, из них 22 000 

погибли на фронте. По данным Наградного отдела ГУК МО СССР, на 1 

ноября 1947 г. среди награжденных орденами и медалями имеются воины 

всех советских национальностей и народностей. Из общего числа 

награжденных _ 9 284 199 человек _ на русских приходится 6 172 976 

награжденных, на украинцев _ 1 710 766, белорусов _ 311 105, татар _ 174 

886, евреев _ 160 772, казахов _ 96 638, узбеков _ 80 013, армян _ 66 802, 

мордвин _ 57 320, чувашей _ 53 566, грузин _ 49 106, азербайджанцев _ 36 

180, башкир _ 29 900, удмуртов _ 19 229, марийцев _ 18 253, киргизов _ 15 

549, туркменов _ 14 923, таджиков _ 13 997, коми _ 13 188, осетин _ 12 730, 

эстонцев _ 11 489, латышей _ 11 133, карелов _ 7890, литовцев _ 6133, 

бурятов _ 6053 и других _ 133 693. В годы Великой Отечественной войны 

звание Героя Советского Союза было присвоено 11 635 воинам, из них: 

русские _ 8182, украинцы _ 2072, белорусы _ 311, татары _ 161, евреи _ 

108, армяне _ 99, казахи _ 96, грузины _ 89, узбеки _ 69, чуваши _ 44, 

азербайданцы _ 43 и т.д. В общем из армян звание Героя Советского Союза 

присвоено 106 воинам, из них _ четверо это воинское звание получили в 

Советско-финляндской войне (1939_1940), 99 _ в Великой Отечественной 

войне, трое за подвиги, совершенные в послевоенные мирные годы. 
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Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян и летчик Н. Г. Степанян звания 

Героя были удостоены дважды. Кроме того, звние Героя Советского Союза 

было присвоено 10 представителям других национальностей _ уроженцам 

или проживающим до войны в Армении (смотри приложение). За 

проявленные подвиги в годы Великой Отечест венной войны дважды 

героями стали 116 человек, из них _ двое армяне. 

В годы Великой Отечественной войны 26 воинов-армян стали полными 

кавалерами ордена Славы всех трех степеней. Всего орденом Славы 1-й 

степени были нагрждены 2631 воин Красной Армии. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 сентября 1967 г. права и льготы полных 

кавалеров ордена Славы всех трех степеней были уравнены с правами и 

льготами, установленными для Героев Советского Союза. Напомним, что 

когда указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 г. был 

учрежден орден Славы трех степеней, то первым в Красной Армии орденом 

Славы 3-й степени был награжден сапер 140-го стрелкового полка сержант 

Георгий (Жора) Аванесович Исраелян, приказом командира 182-й 

стрелковой дивизии 4-й армии Северо-Западного фронта № 052/н от 17 

ноябра 1943 года. 

За выдающиеся трудовые достижения в годы Великой Отечественной 

войны восьми армянам было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. Из участников войны трое крупных ученых армян этого престижного 

звания удостоились дважды, а один _ трижды. Дважды Герою Социалис 

тического Труда академику В. А. Амбарцумяну указом Президента 

Республики Армения 11 октября 1994 г. было присвоено также звание 

Национального Героя Армении. Имена 6-ти воинов армян, которые ценой 

собственной жизни выполнили боевое задание, приказом министра 

обороны СССР были навечно занесены в списки личных составов тех 

подразделений, в которых они служили. Семь летчиков армян стали 

гастелловцами, свои горящие самолеты направив в гущу боевой техники и 

пехоты противника. Шесть воинов-армян стали матросовцами, закрывая 
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своими телами амбразуру вражеских огневых точек. По данным на 31 

декабря 1945 г., в войне участвовали 64 армянина-генерала, один маршал 

авиации, один адмирал флота. В послевоенный период из участников 

Великой Отечественной войны 83 армянам было присвоено генеральское 

звание. Из них в 1955 г. И. Х. Баграмяну было присвоено звание Маршала 

Советского Союза, а И. С. Исакову _ Адмирала флота Советского Союза. В 

1975 г. А. Х. Бабаджаняну было присвоено звание Главного маршала 

бронетанковых войск, а в 1980 г. С. Х. Аганову _ Маршала инженерных 

войск. В послевоенные годы из участников войны морских офицеров троим 

было присвоено звание вице-адмирала, а 4-м _ контр-адмирала. В годы 

войны из военачальников-армян один был командующим фронтом, трое _ 

командующими армиями, шестеро _ командирами корпуса, 28 _ 

командирами дивизии, более 100 _ командирами бригады и командирами 

полка. Из армян-генералов трое были членами военных советов фронтов, 

двое _ командующими артиллериями фронтов, трое _ начальниками 

управления фронтов, двое главными хирургами фронтов и т.д. Сыны 

армянского народа сражались на всех фронтах и в родах войск, активно 

участвовали во всех решающих сражениях. По данным Главного 

политического управления Красной Армии и Военно-морского флота, в годы 

войны в числе генералов после русских второе место занимали украинцы, 

третье _ белорусы, четвертое _ армяне. В офицерском составе военно-

воздушных сил (не считая русских) были _ 28 000 украинцев, 5000 

белорусов, 1079 армян, 1041 татарин, 800 грузин и т.д. В офицерском 

составе бронетанковых войск (не считая русских) насчитывалось: украинцев 

_ 14 136, белорусов _ 2490, армян _ 1025, татар _ 830, грузин _ 270, 

мордвин _ 269 и т.д. В составе офицеров артиллерийских войск после 

русских украинцы занимали второе, белорусы _ третье, армяне _ 

четвертое, татары _ пятое, грузины _ шестое место и т.д. Во время войны в 

Военной академии им. Фрунзе учились представители 42 наций, среди них 

после русских были украинцы, белорусы, затем _ армяне, грузины, татары и 

т.д. В Академии Генштаба _ русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, 
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татары, латыши, молдоване, азербайджанцы и т.д. В начале 1944 г. среди 

учащихся артиллерийских училищ насчитывалось (кроме русских) 

украинцев _ 1634, белорусов _ 294, армян _ 184, грузин _ 115, казахов _ 88, 

узбеков _ 50 и т.д. В годы войны в составе Красной Армии действовали 6 

армянских национальных дивизий. От предгорья Кавказа через Кубань, 

Тамань, Керчь, Крым, Польшу, Германию _ Берлин славный боевой путь 

прошла 89-я Армянская Таманская трижды орденоносная стрелковая 

дивизия. От предгорья Кавказа начала свой боевой путь 409-я Армянская 

стрелковая дивизия, которая активно участвовала в освобождении Кубани, 

Украины, Молдовы, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии, 

получившая почетное наименование Кировоградская -Братиславская, была 

награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. В тяжелых и 

кровопролитных боях Керчи (март_май 1942 г.) участвовала 390-я 

Армянская стрелковая дивизия. 408-я Армянская стрелковая дивизия в 

сентябре-октябре 1942 г. ценой больших потерь перекрыла немцам дорогу 

в Закавказье. Украина_Сталинград_Курск_Белоруссия_Прибалтика _ такой 

славный боевой путь прошла 51-я гвардейская (бывшая 76-я Армянская 

горнострелковая) дивизия. Шестая Армянская дивизия _ 261-я стрелковая в 

годы войны оставалась на территории Советской Армении, защищала 

государственную границу с Турцией и одновременно готовила и отправляла 

на фронт маршевые роты и батальоны. Кроме перечисленных армянских 

дивизий в Армении формировались или доукомплектовывались 31-я, 61-я, 

136-я (15-я гвардейская), 138-я (70-я гвардейская), 151-я, 236-я, 320-я, 406-я 

стрелковые дивизии, ряд бригад, в которых значительную часть личного 

состава составляли армяне. Во всех армянских дивизиях, а также в тех 

соединениях и фронтах, где было много армян, издавалось 16 фронтовых 

газет на армянском языке. На каком бы участке фронта ни сражались 

воины-армяне, будь то в Заполярье, в Прибалтике, в России, на Украине 

или в Белоруссии, в странах Центральной или Юго-Восточной Европы _ они 

везде отличались своей храбростью, умелостью, военным искусством, 

оправдали высокую честь армянского народа, новыми деяниями обогатив 
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его славные боевые традиции и тем самым внося свою достойную лепту в 

победу над фашизмом. В победу над фашизмом свою достойную лепту 

внесли также и представители армянской диаспоры зарубежных стран, тем 

самым не только способствуя разгрому фашистской Германии, 

распространявшей коричневую чуму в Европе, но и спасая Армению от 

нового геноцида. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СПИСОК 1. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

а) СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА (30.11.1939г. - 13.03.1940г.) 

 

1. Симонян Карапет Семѐнович - 6.06.1918 г., г. Тбилиси (Грузия) - 

12.12.1983 г.  

г. Тбилиси. Дата Указа ПВС СССР от 15.01.1940 г. 

 

2. Парсегов Михаил Артемьевич - 15.06.1899 г., с. Колхозашен 

Мартунинского района Нагорного Карабаха - 26.04.1964 г., г. Ленинград. 

Указ от 21.03.1940 г. 

 

3. Айрапетян Григорий Михайлович - 22.08.1914 г., с. Мингрельск 

Мартакертского района Нагорного Карабаха - 14 марта 1998 г., г. Ереван. 

Указ от 7.04.1940 г. 
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4. Манасян Исаак Маркосович - 10.10.1917 г., с. Херхан Мартунинского 

района Нагорного Карабаха - 15.09.0974 г. Указ от 7.04.1940 г. 

 

б) ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

(22.06.1941 г. _ 9.05.1945 г.) 

 

1. Чапчахов Лазарь Сергеевич - 6.03.1914 г., c. Большие Салы ныне 

Мясников ского района Ростовской области (Россия) - 13.04.1942 г., 

Крестцы Новгородской области. Указ от 21.01.1942 г. (посмертно). 

 

2. Степанян Нельсон Георгиевич - 28.03.1913 г., г. Шуши Нагорного 

Карабаха - 14.12.1944 г., район бухты Либава. Указ от 1. 23.10.1942г., 2. 

6.03.1945 г., дважды Герой Советского Союза (посмертно). 

 

3. Меликян Хачатур Бегларович - 1911 г., c. Заглик, Кархатского района 

Елизаветпольской губернии России (ныне Дашкесанского района 

Азербайджана) - 8.01.1942г., г. Обоянь. Указ от 5.11.1942 г. (посмертно). 

 

4. Мкртумян Самсон Мовсесович - 26.08.1910 г., c. Брнакот Сисианского 

района (Армения) - 1.11.1943 г., г. Гомель. Указ от 13.12.1942 г. 

 

5. Оганов Сергей Андреевич (Мамбреевич) - 23.02.1921 г., г. Тбилиси - 

18.11.1941 г., с. Большие Салы. Указ от 22.02.1943 г. (посмертно). 
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6. Мадоян Гукас Карапетович - 5.01.1906 г., с. Керс Карской области 

Армении (ныне в Турции) - 11.06.1975 г., г. Ереване. Указ от 31.03.1943 г. 

 

7. Ионосьян (Оганесян) Владимир Абрамович - 17.07.1905 г., г. Баку - 

3.08.1943 г., г. Карачев. Указ от 27.08.1943 г. (посмертно). 

 

8. Казарян Андраник Абрамович - 14.05.1904 г., г. Шуши, Нагорный Карабах 

- 18.01.1992 г., г. Симферополь. Указ от 16.10.1943 г. 

 

9. Балаян Гарегин Шегиевич - 28.02.1912 г., с. Гюлистан Елизаветопольской 

губернии Россия - 25.09.1943 г., с. Зарубинцы Каневского района Киевской 

области (Украина). Указ от 23.10.1943 г. (посмертно). 

 

        

10. Микаелян Гедеон Айрапетович - 1.08.1907 г., г. Нор-Баязет (ныне г. 

Гавар) Гегаркуникской области (Армения) - 1.12.1985 г., г. Ереван. Указ от 

26.10.1943 г. 

 

11. Шаумян Иван Константинович - 15.10.1910 г., с. Параватумб 

Мартунинского района, Нагорный Карабах - 25.19.1992 г., г. Москва. Указ от 

30.10.1943 г. 
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12. Карапетян Асканаз Георгиевич - 20.12.1899 г., с. Аразап Армавирского 

района (Армения) - 31.10.1978 г., г. Ереван. Указ от 31.11.1943 г. 

 

13. Мурадян Андраник Акопович - 1911 г., г. Геленджик, Краснодарского 

края - 5.11.1943 г., с. Милорадовка Днепропетровской области (Украина). 

Указ от 1.11.1943 г. (посмертно). 

 

14. Саркисов Фѐдор Исаевич - 1915 г., с. Хас-Чифтлик, Карской области - 

8.10.1944 г., г. Скаудвиле Таурагского района Литвы. Указ от 1.11.1943 г. 

 

15. Калустов Григорий Шаумович - 28.12.1908 г., г. Баку (родители из с. 

Караундж Горисского района) - 7.08. 1943г., г. Курск. Указ от 4.11.1943 г. 

(посмертно). 

 

16. Саркисьян Василий Надоевич - 15.03.1922г., г. Одесса (Украина) - 

19.09.1968 г., г. Одесса. Указ от 7.11.1943 г. 

 

17. Григорян Сергей Варданович - 14.04.1923 г., г. Владикавказ, Алания 

(Россия) - 4.10.1943 г. с. Днепровокаменка, Украина. Указ от 20.12.1943 г. 

(посмертно). 

 

18. Погосян Арамаис Саркисович - 1914 г., с. Баяндур Ахурянского района 

(Армения) - 29.09.1943 г., с. Григоро-Бригадировка (Украина). Указ от 

20.12.1943 г. (посмертно). 
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19. Дарбинян Левон Хнканосович - 29.05.1905 г., с. Аластан Ахалкалакского 

района (Грузия) - 28.12.1943г., г. Коростышев (Украина). Указ от 10.01.1944г. 

(посмертно). 

 

20. Арзуманов Гурген Мирзаевич - 10. 03. 1914 г., с. Хндзореск Горисского 

района (Армения) - 22.09.1943 г., с. Макишин (Украина). Указ от 15.01.1944г. 

(посмертно). 

 

21. Гаранян Ерванд Георгиевич - 20.12.1903 г., с. Багнари Гагрского района 

(Абхазия) - 24.11.1995 г., с. Черешня (Краснодарский край). Указ от 

15.01.1944 г. 

 

22. Данильянц Ерем Иванович - 5.05.1901 г., с. Аранзамин Степанакертского 

района Нагорного Карабаха - 29.10.1943 г., дер. Асаревичи Брагинского 

района Гомельской области. Указ от 15.01.1944 г. (посмертно). 

 

23. Марков Анатолий Сергеевич (отец Маркарян Саркис (Сергей) 

Хачатурович из с. Норатус Гаварского района Армении) - 10.07.1917 г., г. 

Омск ( Россия) - 14.05.1958г. Указ от 22.01.1944 г. 

 

24. Асламазашвили (Асламазян) Сурен Артѐмович - 1.03.1914 г., с. 

Кавтисхеви Каспского района (Грузия) - 1970 г., г. Тбилиси. Указ от 

22.02.1944 г. 
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25. Бастанджян (Бостанджян) Мигран Мигранович - 22.08.1913 г., с. Верхняя 

Эшера Сухумского района (Абхазия) - 14.02.1958 г. Указ от 22.02.1944 г. 

 

26. Исраелян Липарит Мирзоевич - 20.11.1922 г., с. Брнакот Сисианского 

района (Армения) - 15.10.1965 г. Указ от 22.02.1944 г. 

 

27. Казарян Амаяк Левонович - 1907 г., с. Хараконис Ванской губернии 

(Западная Армения) - 7.02.1944 г., с. Юрчиха Каменского района Черкасской 

области (Украина). Указ от 22.02.1944 г. 

 

28. Тамбиев (Тамбян) Владимир Григорьевич - 7.11.1914 г., г. Армавир 

Краснодарского края (Россия) - 22.03.1981 г. Указ от 22.01.1944 г. 

 

29. Айриев (Айриян) Армен Теванович - 20.09.1910 г., с. Туг Гадрутского 

района 

 

        

Нагорного Карабаха - 13.02.1966 г. Указ от 13.04.1944 г. 

 

30. Петросян Сурен Григорьевич - 15.12.1916 г., с. Рев Степанакертского 

района Нагорного Карабаха - 25.11.1996 г. Ереване. Указ от 24.02.1944 г. 
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31. Бабаджанян Амазасп Хачатурович - 18.02.1906 г., с. Чардахлу 

Елизаветполь ской губернии России (ныне в Азербайджане) - 1.11.1977 г., г. 

Москва. Указ от 26.04.1944 г. 

 

32. Караханян Джаан Саркисович - 2.05.1918 г., с. Кохб Ноемберянского 

района (Армения) - 22. 12.1943 г., с. Межгорье Белогорского района (Крым). 

Указ от 16.05.1944 г. (посмертно). 

 

33. Акопян Рубен Казарович - 20.07.1912 г., с. Айгеовит Иджеванского 

района (Армения) - 14.03.1998 г., г. Ереван. Указ от 16.05.1944 г. 

 

34. Аветисян Унан Мкртичович (Макичевич) - 2.05.1913 г., с. Цав Капанского 

района (Армения) - 16.09.1943 г., поселок Верхнебаканский у г. 

Новороссийска Краснодарского края. Указ от 16.05.1944 г. (посмертно). 

 

35. Аракелян Сурен Смбатович - 8.11.1911 г., с. Татев Горисского района 

(Армения) - 18.09.1943 г., хутор Курбацкий. Указ от 16.05.1944 г. 

(посмертно). 

 

36. Галусташвили (Галстян) Сократ Алексеевич - 15.10.1920 г., с. Уплисцихе 

Горийского района (Грузия) - 29.03.1981 г., г. Гори (Грузия). Указ от 

3.09.1944 г. 

 

37. Акопьянц Георгий Тамразович - 20.04.1920 г., г. Пятигорск 

Ставропольского края (Россия) - 30.07.1976 г. Указ от 3.06.1944 г. 
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38. Арутюнов (Арутюнян) Михаил-Мушег Агателович - 15.06.1898 г., с. 

Гехануш Капанского района (Армения) - 1944 г., с. Смалвос Зарасайского 

района Литвы. Указ от 22.07.1944 г. 

 

39. Саркисов Арамаис Асатурович - 8.05.1922 г., с. Тех Горисского района 

(Армения) - 25.06.1944 г., дер. Мишковичи Шумилинского района Витебской 

области (Беларусь). Указ от 22.07.1944 г. (посмертно). 

 

40. Баграмян Иван (Ованес) Христофорович (Хачатурович) - 2.12.1897 г., г. 

Елизаветполь Елизаветпольской губернии России - 21.09. 1982г., г. Москва. 

Указ от  

1. 29.07.1944 г., 2. 1.12.1977 г. 

 

41. Бурназян Сергей Авдеевич - 28.05.1918 г., г. Пролетарский Ростовской 

области - 15.04.1943 г., г. Борисоглебск Воронежской области (Россия). Указ 

от 2.08.1944 г. (посмертно). 

 

42. Мелконян Андрей (Андраник) Хачикович - 15.04.1915 г., с. Индюк 

Туапсинского района Краснодарского края (Россия). Указ от 13.09.1944 г. 

 

43. Антинян Аваг Варданович - 15.01.1917 г., с. Маргаовит Гугаркского 

района (Армения) - 18.10.1989г. Указ от 23.09.1944 г. 
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44. Багиров (Багирян) Рубен Христофорович - 17.06.1908г., г. Шуши 

Нагорного Карабаха - 20.02.1978 г. Указ от 23.09.1944 г. 

 

45. Асриян Ашот Минасович - 3.03.1920 г., г. Тбилиси (Грузия). Указ от 

2.11.1944 г. 

 

46. Агамиров (Агамирян) Гога Григорьевич - 18.08.1916 г., г. Грозный 

Чеченской республики(Россия) - 10.04.1997 г., г. Воронеж (Россия). Указ от 

5.11.1944 г. 

 

47. Каспаров (Гаспарян) Ашот Джумшудович - 29.12.1909 г., с. Дудукчи 

Гадрутского района Нагорного Карабаха - 7.06.1993 г. Указ от 5.11.1944 г. 

 

48. Каспарьян (Гаспарян) Сурен Акопович - 15.08.1924 г., с. Кличбаг 

Степанакертского 

 

        

района Нагорного Карабаха - 3.01.1994 г., г. Ереван. Указ от 18.11.1944 г. 

 

49. Назаров (Назарян) Константин Александрович - 17.08.1923 г., г. 

Кисловодск Ставропольского края (Россия) - 8.10 .1996 г., г. Москва. Указ от 

21.02.1945 г. 
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50. Аматуни Ашот Апетович - 23.12.1923 г., г. Александраполь (Гюмри, 

Армения). Указ от 27.02.1945 г. 

 

51. Дарбинян Ншан Авакович - 10.05.1922 г., с. Лусагюх Эчмиадзинского 

района (Армения) - 1.11.1996 г. Указ от 27.02.1945 г. 

 

52. Казарян Ашхарбек Саркисович - 2.05.1918 г., с. Марц Туманянского 

района (Армения) - 3.09.1986 г. Указ от 27.02.1945 г. 

 

53. Манукян Андраник Александрович - 10.05.1916 г., с. Бнунис Сисианского 

района (Армения) - 4.04.1986г., г. Ереван. Указ от 27.02.1945 г. 

 

54. Тер-Оганов (Тер-Оганян) Арсен Арамович - 28.11.1924 г., г. Баку. Указ от 

27.02.1945 г. 

 

55. Авакян Казарос Аветисович - 15.03.1918г., с.Човдар Ханларского района 

(Азербайджан) - 22.01.1945 г., г. Остроленок (Польша). Указ от 24.03.1945 г. 

 

56. Бабаян Агван Нагапетович - 7.06.1921 г., с. Таратумб Ехегнадзорского 

района (Армения) - 17.01.1992 г., г. Ереван. Указ от 24.03.1945 г. 

 

57. Багдасарян Семѐн (Симон) Карапетович - 5.10.1913г., с. Карнут 

Ахурянского района (Армения) - 4.03.1993 г., г. Ереван. Указ от 24.03.1945г. 
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58. Егиазарян Тадевос Аршакович - 1.05.1905 г., с. Буланыг Карской 

области Армении - 26.10.1944 г. (Венгрия). Указ от 24. 03.1945 г. 

(посмертно). 

 

59. Казарьян Ашот Вагаршакович - 11.07.1921 г., с. Чивткилиса Цалкинского 

района (Грузия) - 15.10.1995 г., г. Ереван. Указ от 24.03.1945 г. 

 

60. Хачатрян Хорен Арменакович - 16.03.1923 г., г. Ереван (Армения) - 

16.03.1977 г. Указ от 24.03.1945 г. 

 

61. Константинов (Костанян) Гаруш Сергеевич - 1921 г., г. Тбилиси (Грузия) -

4.11. 1944 г., дер. Гельвайден (10 км восточнее г. Голдап, Польша). Указ от 

24.03.1945г. (посмертно). 

 

62. Арутюнян Айдин Арутюнович - 1.07.1918 г., с. Торосгюх Ашоцкого 

района (Армения) - 23. 11.1990 г. Указ от 24.03.1945 г. 

 

63. Мкртчян Арутюн Рубенович - 14.10.1922 г., с. Ваграмаберд Ахурянского 

района (Армения) - 11. 03.2002 г. Указ от 24.03.1945 г. 

 

64. Мнацаканов Александр Сидорович - 23.02.1921г., г. Владикавказ, 

Алания (Россия) - 2004 г. Москва. Указ от 24.03.1945 г. 
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65. Чакрян Арутюн Хачикович - 1918 г., с. Гумиста, ныне в черте г. Сухуми 

(Абхазия) - 8.05.1944 г., г. Севастополь. Указ от 24.03.1945 г. (посмертно). 

 

66. Рустамян Вардкес Аршакович - 9.05.1908 г., с. Алихамар Сурмалинского 

уезда Армении (ныне в Турции) - 15.03.1984 г. Указ от 24.03.1945 г. 

 

67. Саркисян Сурен Арташесович - 31.10.1924 г., с. Воскеваз Аштаракского 

района (Армения) - 14.11.2009 г., г. Ереван. Указ от 24.03.1945 г. 

 

68. Сарибекян Ишхан Барсегович - 7.11.1912 г., с. Воскеван Ноемберянского 

района (Армения) - 6.05.1990 г. Указ от 24.03.1945 г. 

 

69. Сафаров (Сафарян) Арам Авакумович - В марте 1913 г., с. Ахорти 

Мартунин ского района Нагорного Карабаха - 8.10.1944 г., г. Ритопек, 

Сербия. Указ от 

 

        

24.03.1945 г. (посмертно). 

 

70. Сноплян Амаяк Артынович (Арутюнович) - 26.10.1907 г., хутор 

Афанасьевский Постик Туапсинского района Краснодарского края (Россия) - 

27.12. 1985 г. Указ от 24.03.1945 г. 
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71. Ванцян Вачаган Унанович - 14.05.1913 г., с. Зак Ахалкалакского района 

(Грузия) - 1.08.1944 г., дер. Шиланы Биржайского района (Латвия). Указ от 

24.03.1945 г. (посмертно). 

 

72. Оганьянц Грант Аракелович - 1918 г., г. Нальчик Кабардино-Балкария 

(Россия) - 26.08.1944 г. , г. Черновцы (Украина). Указ от 24.03.1945 г. 

(посмертно). 

 

73. Ростомян Апавен Васильевич - 15.02.1905 г., г. Болнис-Хачен (Грузия) - 

18.01.1945г., г. Кендзжен-Козье (Польша). Указ от 10.04.1945 г. (посмертно). 

 

74. Пилосьян Еген (Гегам) Акопович - 1914 г., с. Ахурян Ахурянского района 

(Армения). Указ от 28.04.1945 г. ("Золотая Звезда" № 4976, орден Ленина № 

41966). 

 

75. Мартиросян Саркис Согомонович - 21.09.1900 г., с. Мадраса 

Шемахинского уезда Бакинской губернии России (ныне в Азербайджане) - 

15.02.1984 г. Указ от 29.05.1945 г. 

 

76. Бабаян Амаяк Григорьевич - 15.08.1901 г., с. Жырчи Карской области 

Армении (ныне в Турции) - 21.04.1945г., г. Мыслибуж (Польша). Указ от 

31.05.1945 г. (посмертно). 

 

77. Язичян Давид Мисакович - 15.05.1915 г., с. Лоо, ныне в черте г. Сочи 

Краснодар ского края (Россия) - 23.07.1988 г. Указ от 31.05.1945 г. 
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78. Мурдугов (Мурдукян) Александр Иосифович (Овсепович) - 2.08.1912 г.,  

г. Сурб Хач (Святой Крест), ныне Буденовск Ставропольского края (Россия). 

Указ от 31.05.1945 г. 

 

79. Чилингарян Сарибек Согомонович - 19.01.1925 г., с. Арцвашен 

Красносельс кого (Чамбаракского) района (Армения) - 19.02. 1996 г. Указ от 

31.05.1945 г. 

 

80. Арустамов (Арустамян) Георгий Аркадьевич - 16.08.1919 г., г. 

Кисловодск Ставропольского края (Россия) - 22.01.1945 г., г. Уязд (Польша). 

Указ от 27.06.1945 г. (посмертно). 

 

81. Автандилян Темик Аванесович - 20.08.1922 г., с. Мартакерт 

Мартакертского района Нагорного Карабаха - 10.02.1945 г., г. Жаган 

(Польша). Указ от 27.06.1945 г. (посмертно) . 

 

82. Захарян Вагинак Семенович - 1920г., с. Мартунашен Ханларского 

района (Азербайджан) - 16.01.1945 г., с. Ивановице (Польша). Указ от 

27.06.1945 г. (посмертно). 

 

83. Левонян Ваик Амаякович - 15.06.1923 г., с. Гнишик Ехегнадзорского 

района (Армения) - 26.06. 1945г., г. Слуцк Минской области (Беларусь). Указ 

от 27.06.1945 г. 
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84. Мелетян Арутюн Рубенович - 25.11.1925 г., с. Нижняя Шиловка 

Адлерского района Краснодарского края (Россия) - 9.05.1997 г. Указ от 

27.06.1945 г. 

 

85. Вардумян Гарник Барсегович - 5.01.1920г., с. Ваагни Гугаркского района 

(Армения) - 17.10.1992 г. Указ от 27.06.1945 г. 

 

86. Яврумов (Яврумян) Владимир Акопович - 11.08.1922 г., г. Баку 

(Азербайджан) - 12.01.1945г., г.Стопницы (Краковское воеводство, Польша). 

Указ от 27.06.1945 г. (посмертно) . 

 

        

87. Шалжиян Михаил Михайлович - 25.07.1925 г., с. Безымянное 

Горячиеключев ского горсовета Краснодарского края (Россия). Указ от 

27.06.1945 г. 

 

88. Багян Григорий Карапетович - 31.03.1912 г., с. Хачакап 

Елизаветпольской губернии России (ныне в Дашкесанском районе 

Азербайджана) - 27.09. 1965г., г. Ереван. Указ от 29.06.1945 г. 

 

89. Нагульян Мартирос Карапетович - 15.03.1920 г., пос. Адлер, ныне в г. 

Сочи Краснодарского края (Россия) - 6.04.1945 г. Указ от 18.08.1945 г. 

(посмертно). 
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90. Аянян Эдуард Меликович - 25.03.1919 г, с. Геташен Ханларского района 

(Азербайджан) - 22.02.1995 г. Указ от 15.05.1946 г. 

 

91. Авакян Грант Арсенович - 15.10.1924 г., г. Баку (Азербайджан). Указ от 

15.05.1946 г. 

 

92. Бабаян Грант Геворкович - 7.06.1921 г., c. Норагюх Абовянского района 

(Армения) - 17.02.1995 г. Указ от 15.05.1946 г. 

 

93. Оганесов Вазген Михайлович - 10.02.1920 г., с. Ором, Артикского района 

(Армения) - 23.05.1993 г., г. Ереван. Указ от 15.05.1946 г. 

 

94. Манукян Акоп Балабекович - 16.08.1916 г., г. Армавир Краснодарского 

края (Россия) - 16.12.1981 г. Указ от 15.05.1946 г. 

 

95. Исаков (Тер-Исаакян) Иван (Ованес) Степанович - 22.08.1894 г., с. 

Аджикенд, подрайон Геташена Северного Арцаха - 11.10.1967г., г. Москва. 

Указ от 7.05.1965 г. 

 

96. Микоян Степан Анастасович - 12.07.1922г., г. Тбилиси (Грузия). Указ от 

3.04.1975 г. 
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97. Капрэлян (Габриелян) Рафаил Иванович (Овнанович) - 5.05.1909 г., г. 

Баку - 12.07.1984 г., г. Москва. Указ от 15.05.1975 г. ("Золотая Звезда" 

№11412). 

 

98. Варданян Геворк Андреевич - 17.02.1924 г., г. Ростов-на-Дону (Россия). 

Указ от 28.05.1984 г. 

 

99. Ташиев (Ташиян) Сурен Амбарцумович - 22.03.1919 г., с. Чалтырь 

Мясниковского района Ростовской области (Россия) - 25.09.1943г. Указ от 

16.02.1995 г. (посмертно). Герой России, Золотая Звезда № 0118. 

 

в) ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГЕРОИ РОССИИ - АРМЯНЕ, 

УДОСТОЕННЫЕ ЭТИХ ВЫСОКИХ ЗВАНИЙ ЗА ПОДВИГИ СОВЕРШЕННЫЕ 

ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

1. Елян Эдуард Ваганович - 20.08.1926 г., г. Баку. Указ от 26.04.1971 г., 

Герой Советского Союза. 

 

2. Чилингаров Артур Николаевич - 25.09.1939 г., г. Ленинград (Санкт-

Петербург). Указ от 14.02.1986 г., Герой Советского Союза. Указ от Герой 

России. 

 

3. Карапетян Гурген Рубенович - 9.12.1936 г., г. Свердловск (ныне 

Екатеринбург). Указ от 24.01.1991 г., Герой Советского Союза. 
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4. Исаханян Геворг Анушаванович - 27.05.1960 г., г. Тетри-Цкаро (Грузия). 

Указ от 28.06.2000 г., Герой России. 

 

5. Есаян Рубен Тадевосович - 24.11.1946 г. г. Ереван. Указ от 30.05.2006 г., 

Герой России. 

 

        

СПИСОК 2. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ _ УРОЖЕНЦЫ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИЕ ДО ВОЙНЫ В 

АРМЕНИИ, СОВЕРШИВШИЕ СВОИ ПОДВИГИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941- 1945) 

 

1. Варфоломеев Карп Петрович (русский) - 1903 г., станица Спокойная 

Отраднен ского района Краснодарского края (Россия) - 31.03. 1971 г. Указ от 

17.10.1943 г. 

 

2. Дудка Лука Минович (украинец) - 20.10.1908 г., с. Песчаное 

Решетиловского района Полтавской области (Украина) - 25.04.1945 г., г. 

Болеславец (Польша). Указ от 25.10.1943 г. 

 

3. Мустафаев Хыдыр Гасан Оглы (азербайджанец) - 27.03.1905 г., с. 

Гѐзалдара Гукасянского (Ашоцкого) района (Армения) - 21.05.1975 г., г. 

Баку. Указ от 10.01.1944 г. 
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4. Сархошев Сергей Абрамович (ассириец) - 13.09.1913 г., г. Арзни 

Абовянского района (Армения) - 6.01.1991 г., г. Ереван. Указ от 22.02.1944 г. 

 

5. Бондарев Иван Иванович (русский) - 02.1917 г., с. Александровка (ныне  

с. Максим Горький) Степанаванского района (Армения) - 4.03.1945 г., г. 

Грыфице Щецинского воеводства (Польша). Указ от 27.01.1945 г. 

 

6. Удальцов Ефим Григорьевич (русский) - 28.09.1922 г., с. Фиолетово 

Гугаркского района (Армения) - 7.12.1973 г. Указ от 6.03.1945 г. 

 

7. Хаджиев Константин Ильич (грек) - 18.05.1911 г., с. Шамлуг Туманянского 

района (Армения) - 3.06.1977 г., г. Ереван. Указ от 24.03.1945 г. 

 

8. Сиабандов Саманд Алиевич (курд) - 20.11.1909г., с. Асанджан Карской 

области Армении (ныне в Турции) - 14.11.1998 г., г. Ереван. Указ от 

24.03.1945 г. 

 

9. Владимиров Борис Александрович (отец - русский, мать - армянка) - 

4.04.1905 г., г. Александрополь (Гюмри), Армения - 1.05.1978 г., г. Москва. 

Указ от 6.04.1945 г. 

 

10. Козлов Валентин Георгиевич (русский) - 20.08.1917 г., г. Александрополь 

(Гюмри), Армения. Указ от 27.06.1945 г. 
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СПИСОК 3. ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ _ АРМЯНЕ, 

НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНАМИ СЛАВЫ ВСЕХ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ ЗА 

ПОДВИГИ СОВЕРШЕННЫЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1941 _ 1945) 

 

1. Исраелян Георгий Аванесович - 15.06.1920г., с. Нижний Сизнек 

Степанакертского района Нагорного Карабаха - 31.01.1989 г. Указ от 1-й 

степени _ 24.03.1945 г. Латвия. 

 

2. Меликсетян Хачик Амаякович - 25.12.1920 г., с. Норашен, Апаранского 

района (Армения) - 13.01.1974 г. Указ от 1-й степени _ 24.03.1945 г., г. 

Шяуляй (Литва). 

 

3. Аветисян Нарибек Агабекович - 15.05.1921 г., с. Касах Апаранского 

района (Армения) - 2.09.1995 г. Указ от 1-й степени _ 24. 03.1945 г. с. Лаги 

(Латвия). 

 

4. Саркисян Шаген Оганесович - 15.09.1924г., с. Арав Степанакертского 

района Нагорного Карабаха. Указ от 1-й степени _ 24.03.1945 г., г. Варшава 

(Польша). 

 

5. Карапетян Григор Осипович - 10.03.1917 г., г. Краснодар (Россия) - 

12.01.1988 г. Указ от 1-й степени _ 24.03.1945 г., г. Шверин (Германия), ныне 

г. Сквежина (Польша). 
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6. Степанян Степан Бабиевич - 19.04.1911 г., с. Оцоп, Шаапонкского района 

Нахичеванского уезда, Ереванской губернии Россия (ныне в Азербайджане) 

- 7.06.1999г., г. Ереван. Указ от 1-й степени _ 10.04.1945 г., г. Люблинец 

(Польша). 

 

7. Степанян Исраел Галустович - 20.05.1924 г., с. Джархеч Дилижанского 

района (Армения) - 12.05.2000 г. Указ от 1-й степени _ 31. 05.1945 г., 

Франкфурт _ на Одере (Германия). 

 

8. Мелкумян Ашот Галустович - 10.10.1922г., с. Гарнакар Мартакертского 

района Нагорного Карабаха - 8.08.1984 г. Указ от 1-й степени _ 31.05.1945 

г., нас. пункт Руда (Польша). 

 

9. Вопанян Гиневан Мисакович - 23.02.1923г., с.Сухой Фонтан Разданского 

района (Армения) - 24.01.1993 г. Указ от 1-й степени _ 31.05.1945 г., г. 

Познань (Польша). 

 

10. Караханян Исаак Погосович - 1.06.1921 г., с. Геташен Ханларского 

района (Азербайджан) - 9.10.2000 г., г. Ереван. Указ от 1-й степени _ 

31.05.1945 г., нас. пункт Копнитц, (12 км юго-зап. г. Вольштын, Польша). 

 

11. Аветисян Вараздат Сумбатович - 9.05.1919 г., с. Норашен Артикского 

района (Армения). Указ от 1-й степени _ 31.05.1945 г., г. Торн (Польша). 
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12. Сивикян Сергей Арменакович - 11.01.1925 г., Майкоп Краснодарского 

района (Россия) - 9.05.1971 г. Указ от 1-й ст. _ 24. 03.1945 г. (Молдова). 

 

13. Гочиян Агаси Игнатьевич - 15.06.1906г., с. Дилиска, Ахалкалакского 

района (Грузия). Указ от 1-й степени _ 27.06.1945 г., г. Ополе (Польша). 

 

14. Алафердов (Алавердян) Александр Галустович - 10.08.1914 г., г. Ейск 

Краснодарского края (Россия) - 19.12.1994 г. Указ от 1-й степени _ 

27.06.1945 г.,  

г. Вроцлав (Польша). 

 

15. Далакян Владимир Аракелович - 1.05.1924 г., с. Товуз, Тавушского 

района (Армения) - 22.08.1952 г. Указ от 1-й степени _ 27.06.1945 г., нас. 

пункт Ламсдорф (Германия). 

 

16. Шушанян Арут Вартересович - 8.03.1913 г., с. Гантиади Гагрского района 

(Абхазия). Указ от 1-й степени _ 29.06.1945 г., нас. пункты Клайн, Плохотчин 

и Клейн Унтерберг (Германия). 

 

17. Осипов (Овсепян) Осип (Овсеп) Саакович - 1912г., с. Тагавард 

Мартунинского района Нагорного Карабаха. Указ от 1-й степени _ 

15.06.1946 г., р. Одер (южн.  

г. Франкфурт-~на-Одере, Германия). 
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18. Ованесян (Оганесян) Арменак Арсентьевич - 28.02.1913 г., с. Большие 

Салы Мясниковского района Ростовской области (Россия). Указ от 1-й 

степени _ 15.05.1946 г., канал Тельтов, г. Берлин (Германия). 

 

19. Абрамян Вараздат Карапетович - 9.07.1921 г., с. Нигатун, Апаранского 

района (Армения) - 9.03.1992 г., г. Ереван. Указ от 1-й степени _ 15.05.1946 

г., гг. Моравска-Острава и Прага (Чехословакия). 

 

20. Севоян Санасар Семенович - 22.02.1922 г., с. Мец Манташ, Артикского 

района 

 

        

(Армения) - 25.11.1962 г. Указ от 1-й степени _ 15.05.1946 г., 10км южнее  

г. Франкфурт-на-Одере (Германия). 

 

21. Куликян Вараздат Макарович - 10.01.1921 г., с. Кзылкилиса Цалкинского 

района (Грузия). Указ от 1-й степени _ 15.05.1946 г., плацдарм на западном 

берегу  

р. Одер (Южнее г. Франкфурт-на-Одере, Германия). 

 

22. Серопян Кероб Петросович - 25.02.1924 г., с. Аластан Ахалкалакского 

района (Грузия) - 2.05.1945 г. Указ от 1-й степени _ 15.05.1946 г. (южн. г. 

Франкфрут _ на _ Одере (Германия). 
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23. Папоян Рубен Арташесович - 4.11.1921 г., г. Феодосия (Крым) - 

26.12.1996г.,  

г. Севастополь. Указ от 1-й степени _ 15.05.1946 г., г. Ангербург (Восточная 

Пруссия). 

 

24. Айрапетян Вагаршак Караевич - 15.02.1921 г., с. Карабулах 

Степанакертского района Нагорного Карабаха. Указ от 1-й степени _ 

15.05.1946 г., с. Швенов (Германия). 

 

25. Григорян Григорий Аванесович - 16.05.1923 г., г. Мары (Туркменистан) - 

16.07.1999 г. Указ от 1-й степени _ 15.05.1946 г., нас. пункт Гестлен 

(Австрия). 

 

26. Цатурян Мехак Захарович - 1.07.1923 г., с. Нагорный Джагир 

Шамхорского района (Азербайджан). Указ от 1-й степени _ 15.05.1946 г., г. 

Малацк (Чехословакия). 

СПИСОК 4 

 

МАРШАЛОВ, ГЕНЕРАЛОВ И АДМИРАЛОВ-АРМЯН_УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(1941-1945), КОТОРЫМ ЭТИ ПОЛКОВОДЧЕСКИЕ  

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ БЫЛИ ПРИСВОЕНЫ В  

ГОДЫ ВОЙНЫ ИЛИ ПОСЛЕ НЕЕ 
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А. МАРШАЛЫ 

 

1. Баграмян Иван (Ованес) Христофорович (Хачатурович) (1897-1982) _ 

Генерал-майор _ 12.08.1941 г., Генерал-лейтенант _ 27.12.1941 г., Генерал-

полковник _ 27.08.1943 г., Генерал-армии _ 17.11.1943 г., Маршал 

Советского Союза _ 11.03.1955 г., дважды Герой Советского Союза _ 

29.07.1944 г., 1.12.1977 г. 

 

2. Бабаджанян Амазасп Хачатурович (1906-1977) _ Генерал-майор _ 

11.07.1945 г., Генерал-лейтенант _ 1953 г., Генерал-полковник _ 1956 г., 

Маршал бронетанковых войск _ 1968 г., Главный Маршал бронетанковых 

войск Вооруженных Сил СССР _ 1975 г., Герой Советского Союза _ 

26.04.1944 г. 

 

3. Худяков Сергей Александрович (Ханферянц Арменак Артѐмович)  

(1902-1950) _ Генерал-майор _ 29.10.1941 г., Генерал-лейтенант _ 

17.02.1943 г., Генерал-полковник _ октябрь 1943 г., Маршал авиации _ 

19.08.1944 г. 

 

4. Аганов (Аганян) Сергей Христофорович (1917-1996) _ Маршал 

инженерных войск _ 1980 г. 

 

Б. ГЕНЕРАЛЫ 

 

1. ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКИ 
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1. Парсегов Михаил Артемьевич (1899-1964) _ Генерал-лейтенант 

артиллерии _ 4.06.1940 г., Генерал-полковник артиллерии _ октябрь 1958 г., 

Герой Советского Союза _ 21.03.1940 г. 

 

2. Орбели Левон Абгарович (1882-1958) _ Генерал-полковник медицинской 

службы _ 25.5.1944 г., Герой Социалистического Труда _ 1945 г., Академик 

АН СССР _ 1935 г., Вице-президент АН СССР _ 1942-1946 гг. 

 

3. Кобулов Богдан Захарович (1904-1953) _ Генерал-полковник (9.07.1945 г.) 

 

4. Микоян Артем Иванович (1905-1970) _ Генерал-майор инженерно-

технической службы _ 1946 г., Генерал-лейтенант инженерно-технической 

службы _ 1957 г., Генерал-полковник инженерно-технической службы _ 

27.10.1967 г., Дважды Герой Социалистического Труда _ 1956 г., 1957 г., 

Академик АН СССР (1968 г.) 

 

5. Сардаров Сергей Аркадьевич (1909-1987) _ Генерал-майор авиации _ 

1952 г., Генерал-лейтенант авиации _ 1958 г., Генерал-полковник авиации _ 

1965 г. 

 

        

6. Амбарян Хачик Минасович (1919-2004 г.) _ Генерал-майор _ 27.08.1957 г., 

Генерал-лейтенант _ 1.04.1962 г., Генерал-полковник _ 21.02.1969 г. 
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7. Караогланов Александр Габриелович (1910-2000 г.) _ Генерал-майор 

инженерных войск _ 1961 г., Генерал-лейтенант инженерных войск _1967 г., 

Генерал-полковник инженерных войск _ 1987 г. 

 

8. Далибалтаян Гурген Арутюнович (1926 г.) _ Генерал-майор _ 1971 г., 

Генерал-лейтенант Армянской армии _ 29.05.1992 г., Генерал-полковник 

Армянской армии _ 4.06.1996 г. 

 

2. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТЫ 

 

1. Арушанян Баграт Исаакович (1903-1994) _ Генерал-майор _ 4.06.1940г., 

Генерал-лейтенант _ 5.06.1945 г. 

 

2. Тамручи Владимир Степанович (1892-1950) _ Генерал-майор танковых 

войск _ 4.06.1940 г., Генерал-лейтенант танковых войск _ 9.09.1941 г. 

 

3. Векилов Иван Давыдович (1894-1953) _ Генерал-майор артиллерии _ 

10.1.1942 г., Генерал-лейтенант артиллерии _ 5.07.1943 г. 

 

4. Тер-Гаспарян Геворг Андреевич (1903-1949) _ Генерал-майор _ август 

1942 г., Генерал-лейтенант _ 11.05.1949 г. 

 

5. Киносян Степан Ильич (1900-1965) _ Генерал-майор _ 17.11.1942г., 

Генерал-лейтенант _ 13.05.1945 г. 



 712 

 

6. Галаджев Сергей Федорович (Теодоросович) (1902-1954) _ Генерал-

майор _ 8.12.1942 г., Генерал-лейтенант _ 28.07.1944 г. 

 

7. Туманян Гайк Лазаревич (1901-1971) _ Генерал-майор _ 8.12.1942г., 

Генерал-лейтенант танковых войск _ 19.04.1945 г. 

 

8. Мартиросян Саргис Согомонович (1900-1984) _ Генерал-майор _ 

20.12.1942 г., Генерал-лейтенант _ июль 1945 г., Герой Советского Союза _ 

29.05.1945 г. 

 

9. Бурназян Аветик Игнатович (1906-1981) _ Генерал-майор медицинской 

службы _ 31.03.1943 г., Генерал-лейтенант медицинской службы _ 

19.06.1945 г., Герой Социалистического Труда _ 1976 г. 

 

10. Маргарян Рубен Амбарцумович (1896-1956) _ Генерал-майор _ 1943 г., 

Генерал-лейтенант _ 9.07.1945 г. 

 

11. Мамулов(Мамулян) Степан Согомонович (1902-1976) _ Генерал-майор _ 

14.02.1943 г., Генерал-лейтенант _ 9.07.1945 г. 

 

12. Сафразбекян Левон Богданович _ Генерал-майор _ 1943 г., Генерал-

лейтенант _ 1945 г. 
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13. Варданян Артак Арменакович (1896-1993) _ Генерал-майор _ февраль 

1944 г., Генерал-лейтенант _ май 1954 г. 

 

14. Владимиров Борис Александрович (1905-1978) _ Генерал-майор _ 

2.11.1944 г., Генерал-лейтенант _ 8.08.1955 г., Герой Советского Союза _ 

06.04.1945 г. 

 

15. Кобулов Амаяк Захарович (1906-1955) _ Генерал-лейтенант _9.07.1945 

г. 

 

16. Ювелян Давид Смбатович (1889-1953) _ Генерал-лейтенант _ 1945 г. 

 

17. Саламбеков Борис Константинович (1907 г.) _ Генерал-лейтенант ж.д. 

войск _ 1945 г., Герой Социалистического Труда _ 5.11.1943 г. 

 

        

18. Мелкумов (Мелкумян) Акоп Аршакович (1885-1962) _ Генерал-лейтенант 

_ 1954 г. 

 

19. Бадамянц Геворг Арташесович (1910-1988) _ Генерал-майор _ 1958 г., 

Генерал-лейтенант гос. безопасности _ 1970 г. 

 

20. Габриелян Рубен Николаевич (1912 г.) _ Генерал-майор войск связи _ 

февраль 1958 г., Генерал-лейтенант войск связи _ февраль 1968 г. 
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21. Асриев (Асриян) Николай Александрович (1920 г.) _ Генерал-майор 

артиллерии _ 1961 г., Генерал-лейтенант артиллерии _ 1968 г. 

 

22. Микоян Степан Анастасович (1922 г.) _ Генерал-майор авиации _ май 

1961 г., Генерал-лейтенант авиации _ май 1980 г., Герой Советского Союза 

_ 3.04.1975 г. 

 

23. Микоян Алексей Анастасович (1925-1986) _ Генерал-майор авиации _ 

1962 г., Генерал-лейтенант авиации _ 1972 г. 

 

24. Амбарцумян Амбарцум Миронович (1919 г.) _ Генерал-майор 

артиллерии _ 1962 г., Генерал-лейтенант артиллерии _ 1968 г. 

 

25. Чунчузов Петрос Антонович (1918 г.) _ Генерал-майор артиллерии _ 

1965 г., Генерал-лейтенант артиллерии _ 1970 г. 

 

26. Агаджанов Павел Артемьевич (1923 г.) _ Генерал-майор инженерно-

технической службы _ 1967 г., Генерал-лейтенант инженерно-технической 

службы _ 1982 г. 

 

27. Мнацаканов Александр Сидорович (1921-2004 г.) _ Генерал-майор _  

1968 г., Генерал-лейтенант _ 1985 г., Герой Советского Союза _ 24.03.1945 

г. 
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28. Иванян Христофор Иванович (1920-1999) _ Генерал-майор артиллерии 

_ 1968 г., Генерал-лейтенант Армянской армии _ 1993 г. 

 

29. Варданов Ованес Мисакович (1923 г.) _ Генерал-майор _ 1968 г., 

Генерал-лейтенант _ 1975 г. 

 

30. Юзбашян Мариюс Арамович (1924-1993) _ Генерал-майор _ 1978г., 

Генерал-лейтенант гос. безопасности _ 1985 г. 

 

31. Шагинян Айказ Срапионович (1924-1998) _ Генерал-майор гос. 

безопасности _ 1983 г., Генерал-лейтенант госбезопасности _ 1989 г. 

 

3. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРЫ 

 

1. Алавердов Христофор Николаевич (1897-1942) _ Генерал-майор _ 

4.06.1940 г. 

 

2. Меликов Владимир Арсеньевич (1897-1946) _ Генерал-майор _ 4.06.1940 

г. 

 

3. Дедеоглу (Дедеоглян) Тимофей Владимирович (1898-1989) _ Генерал-

майор _ 28.03.1942 г. 
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4. Карапетян Сергей Исаевич (1899-1954) - Генерал-майор _ 4.10.1942г. 

 

5. Галстян Бениамин Оганесович (1902-1942) _ Генерал-майор _ 4.10.1942 

г. 

 

6. Казбинцев Сергей Богданович (1903-1971) _ Генерал-майор _ 6.12.1942 г. 

 

7. Казарян Андраник Абрамович (1904-1992) _ Генерал-майор _ 22.02.1943 

г., Герой Советского Союза _ 16.10.1943 г. 

 

8. Толмаджев Григор Миронович (1905-1958) _ Генерал-майор авиации _ 

17.03.1943 г. 

 

9. Кючарианц Артур (Арутюн) Григорьевич (1889-1962) _ Генерал-майор 

медицинской службы _ апрель 1943 г. 

 

        

10. Григорян Григор Аркадьевич (Аршакович) (1898-1970) _ Генерал-майор 

_ 9.07.1943 г. 

 

11. Мартиросян Гайк Оганесович (1903-1995) _ Генерал-майор _ 1.09.1943 г. 
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12. Чайлахян Геворг Христофорович (1897-1963) _ Генерал-майор 

артиллерии _ сентябрь 1943 г. 

 

13. Оганджанян Гурген Иванович (Оганесович) (1902-1965) _ Генерал-майор 

юстиции _ ноябрь 1943 г. 

 

14. Сафарян Нвер Геворкович (1907-1982) _ Генерал-майор _ 20.12.1943 г. 

 

15. Агаджанов Сурен Иванович (1905-1952) _ Генерал-майор инженерно-

технической службы _ 1943 г. 

 

16. Арутюнян Григор Артемьевич (1900-1957) _ Генерал-майор _ 1943 г. 

 

17. Лисинов (Лисинян) Виктор Богданович (1896-1983) _ генерал-майор 1944 

г. 

 

18. Гаспарян Сурен Артемьевич (1901-1955) _ Генерал-майор технических 

войск _ 1944 г. 

 

19. Гаспарян Исаак Гаспарович (1902-1962) _ Генерал-майор _ 22.02.1944 г. 

 

20. Бабаян Амаяк Григорьевич (1901-1945) _ Генерал-майор _ 15.07.1944 г., 

Герой Советского Союза _ 31.05.1945 г. 
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21. Григорян Арташес Аршакович _ Генерал-майор _ 8.04.1944 г. 

 

22. Карапетян Асканаз Геворгович (1899-1978) _ Генерал-майор _ 2.11.1944 

г., Герой Советского Союза _ 1.11.1943 г. 

 

23. Ёлян Амо Сергеевич (1903-1965) _ Генерал-майор инженерно-

технических войск _ 18.11.1944 г., Герой Социалистического Труда _ 

3.06.1942 г. 

 

24. Ахназарян Амаяк Николаевич (Никогосович) (1898-1987) _ Генерал-

майор инженерно-технической службы _ 18.11.1944 г. 

 

25. Оганесян Николай Александрович (Алексанович) (1899-1945) _ Генерал-

майор артиллерии _ 18.11.1944 г. 

 

26. Ахназарян Карапет Варданович (1894-1980) _ Генерал-майор 

артиллерии _ 19.11.1944 г. 

 

27. Мирзаханов (Мирзаханян) Илларион Аветович (1887-1960) _ Генерал-

майор инженерно-технической службы _ 19.11.1944 г. 

 

28. Гульянц Енок Айрапетович _ Генерал-майор артиллерии _ 19.11.1944 г. 
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29. Петросьянц Андраник Мелконович (1906 г.) _ Генерал-майор инженерно 

-технических войск _ 1944 г., Герой Социалистического Труда _ 1962 г., 

Академик АН Армении _ 1982 г. 

 

30. Бежанов (Бежанян) Григор Акимович (Овакимович) (1897-1965) _ 

Генерал-майор _ 9.07.1945 г. 

 

31. Григорян Хорен Иванович (Ованесович) (1902-1956) _ Генерал-майор _ 

9.07.1945 г. 

 

32. Израильян (Исраэлян) Валентин (Вагаршак) Согомонович (1903-1976) _ 

Генерал-майор юстиции _ июль 1945 г. 

 

33. Минасов (Минасян) Родион Иванович (1896-1958) _ Генерал-майор 

интендантской службы _ сентябрь 1945 г. 

 

34. Алавердов (Алавердян) Михаил Андреевич (1900-1968) _ Генерал-

майор _ 1945 г. (разведчик _ нелегал). 

 

        

35. Овакимян Гайк Бадалович (1898-1967) _ Генерал-майор _ 9.07.1945 г. 

(разведчик _ нелегал). 
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36. Хачатуров Тигран Саркисович (1906-1989) _ Генерал-майор ж. д. войск _ 

1945 г., Академик АН СССР _ 1966 г. 

 

37. Карапетян Саргис Исаакович _ Генерал-майор _ 1945 г. 

 

38. Матевосян Иван Иванович _ Генерал-майор _ 1945 г. 

 

39. Мартиросян Геворк Осипович _ Генерал-майор _ 1945 г. 

 

40. Меликов Дмитрий Христофорович (1894-1958) _ Генерал-майор _ 1945 г. 

 

41. Восканян Хачатур Тадевосович _ Генерал-майор _ 1945 г. 

 

42. Манасян Гурген Геворкович (1895-1945) _ Генерал-майор _ 1945 г. 

 

43. Супян Борис Давыдович (1904-1967) _ Генерал-майор танковых войск _ 

8.09.1945 г. 

 

44. Агабеков Арам Давыдович _ Генерал-майор технических войск _ 1945 г. 

 



 721 

45. Кнунянц Иван (Оганес) Людвигович (1906-1990) _ Генерал-майор 

инженерно -технических войск _ 1946 г., Герой Социалистического Труда _ 

1966 г. 

 

46. Камоев (Камоян) Гавриил Степанович (1910-1960) _ Генерал-майор 

артиллерии _ 1947 г. 

 

47. Аджемов (Аджемян) Сергей Артемьевич (1917-1977) _ Генерал-майор 

войск связи _ 1947 г. 

 

48. Лазарев Константин Аркадьевич (1903-1979) _ Генерал-майор _ май 

1949 г. 

 

49. Карчикян Степан Иванович (1890-1965) _ Генерал-майор медицинской 

службы _ 11.05.1949 г. 

 

50. Мелкумян Тигран Меликсетович (1902-1974) _ Генерал-майор 

инженерно -технической службы _ 1949 г. 

 

51. Ярамишев Иван Григорьевич (1906-1979) _ Генерал-майор инженерно -

технической службы _ май 1952 г. 

 

52. Деканозов Владимир Гергиевич (1898-1953) _ Генерал-майор - 1952 г. 
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53. Миансаров Сергей Аркадьевич (Аршакович) (1916-1966) _ Генерал-

майор _ август 1953 г. 

 

54. Погосов Артем Карапетович (1904-1989) _ Генерал-майор _ 3.08.1953 г. 

 

55. Саркисов (Саркисян) Геворг Ильич (1904-1977) _ Генерал-майор 

инженерно -технической службы _ 3.08.1953 г. 

 

56. Оганезов (Оганесян) Аракел Карапетович (1907) _ Генерал-майор _ 

август 1953 г. 

 

57. Ованоглян Оганес Сетракович (1901-1958) _ Генерал-майор артиллерии 

_ 3.08.1953 г. 

 

58. Исаакян Баграт Оганесович (1904-1974) _ Генерал-майор танковых 

войск _ 31.05.1954 г. 

 

59. Кистостуров (Хистосурян) Иван (Оганес) Николаевич (Никогосович) 

(1910-1975) _ Генерал-майор технических войск _ май 1954 г. 

 

60. Автандилов (Автандилян) Арсен Маркосович (1910) _ Генерал-майор _ 

август 1955 г. 
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61. Джелаухов (Джелаухян) Христофор Михайлович (1905) _ Генерал-майор 

_ август 1955 г. 

 

        

62. Арутюнов (Арутюнян) Михаил Николаевич (1906-1995) _ Генерал-майор 

_ 18.02.1958 г. 

 

63. Тер-Сааков (Тер-Саакян) Рубен Тигранович (1906-1958) _ Генерал-

майор войск связи _ 18.02.1958 г. 

 

64. Акопян Гевонд Авакович (1908) _ Генерал-майор инженерно-

технической службы _ февраль 1958 г. 

 

65. Бошнагян Арсен Сергеевич (1914-1972) _ Генерал-майор _ 1958 г. 

 

66. Ерамян Согомон Степанович (1909-1987) _ Генерал-майор _ 1958 г. 

 

67. Месропов (Месропян) Сергей Андреевич (1908) _ Генерал-майор _ 

февраль 1958 г. 

 

68. Мхиторов (Мхитарян) Александр Николаевич (1912-1978) _ Генерал-

майор авиации _ февраль 1958 г. 
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69. Наринян Сергей Иванович (Оганесович) (1908 г.) _ Генерал-майор 

артиллерии _ февраль 1958 г. 

 

70. Асатуров (Асатурян) Евгений Захарович (1913-1985) _ Генерал-майор 

войск связи _ 9.05.1961 г. 

 

71. Дадалов (Дадалян) Иван (Оганес) Михайлович (1918-1990) _ Генерал-

майор медицинской службы _ 9.05.1961 г. 

 

72. Джаракян Тигран Карапетович (1909 г.) _ Генерал-майор медицинской 

службы _ 9.05.1961 г. 

 

73. Сагинов (Саинян) Вардан Никитич (1908-1970) _ Генерал-майор 

инженерно -технической службы _ 9.05.1961 г. 

 

74. Минасян Мушег Минасович (1902-1987) _ Генерал-майор _ 3.07.1961 г. 

 

75. Арзуманян Сергей Аркадьевич (1921-1970) _ Генерал-майор _ 1962 г. 

 

76. Багян Григор Карапетович (1912-1965) _ Генерал-майор _ февраль 1963 

г., Герой Советского Союза _ 29.06.1945 г. 
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77. Папинян Борис Артемьевич (1912 г.) _ Генерал-майор _ интендантской 

службы - 22.02.1963 г. 

 

78. Симонянц Грайр Геворкович (1919 г.) _ Генерал-майор _ 22.02.1963 г. 

 

79. Восканян Сурен Саркисович (1920 г.) _ Генерал-майор внутренних войск 

_ 1964 г. 

 

80. Агаянц Иван Иванович (1911-1968) _ Генерал-майор _ 1965 г. (разведчик 

-нелегал) 

 

81. Мурадян Михаил Артемьевич (1921-1993) _ Генерал-майор _ 17.06.1965 

г. 

 

82. Тусузян Тарас Георгиевич (1909-1982) _ Генерал-майор _ 1965г. 

 

83. Агаян Гурген Семѐнович (1916-1997) _ Генерал-майор _ 1966 г. 

(разведчик _ нелегал). 

 

84. Татевян Григорий Шаваршевич (1912-1977) _ Генерал-майор инженерно 

-технической службы _ 23.02.1967 г. 
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85. Дадаян Акоп Степанович (1923 г.) _ Генерал-майор инженерно-

технической службы _ 23.02.1967 г. 

 

86. Манучаров Андрей Арсенович (1917 г.) _ Генерал-майор авиации _ 1967 

г. 

 

87. Мартиросян Рафик Саакович (1911-1979) _ Генерал-майор технических 

войск _ октябрь 1967 г. 

 

        

88. Нариманов (Нариманян) Георгий (Геворг) Степанович (1922-1983) _ 

Генерал-майор инженеро-технической службы _ 1968 г. 

 

89. Саркисян Фадей Тачатович (1923-2010) _ Генерал-майор инженерно-

технической службы _ 1969 г., Академик АН Армении _ 1977 г., Президент 

Национальной академии наук Республики Армения _ с 1993 г. по настоящее 

время, иностранный член Российской академии наук _ 2003 г., 

действительный член Академии военных наук Российской Федерации _ 

1996 г. 

 

90. Бендеров Владимир Николаевич (1924-1973) _ Генерал-майор авиации 

_ 1969 г. 

 

91. Казарьян Ашот Вагаршакакович (1921-1995) _ Генерал-майор _ 

29.04.1970 г., Герой Советского Союза _ 24.03.1945 г. 
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92. Назаров (Назарьян) Константин Александрович (1923 г.) _ Генерал-

майор артиллерии _ 1970 г., Герой Советского Союза _ 21.02.1945 г. 

 

93. Осипов (Овсепян) Николай Исаич (1911 г.) _ Генерал-майор инженерно -

технической службы _ 1970 г. 

 

94. Мартиросян Айказ Манукови ч (1912 г.) _ Генерал-майор внутренних 

войск _ 1970 г. 

 

95. Баграмян Илия Алексеевич (1928-1997) _ Генерал-майор _ 1971г. 

 

96. Ханамирян Степан Акопович (1926-1975 г.) _ Генерал-майор _ 9.05.1971 

г. 

 

97. Власов (Власян) Вачаган Рачиевич (1922 г.) _ Генерал-майор _ 

8.11.1971 г. 

 

98. Саркисян Арам Арменакович (1922-1985) - Генерал-майор-инженер _ 

4.11.1973 г., Генерал-майор авиации _ 26.04.1984 г. 

 

99. Мкртчян Бениамин Азарапетович (1921 г.) _ Генерал-майор 1972 г. 
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100. Михаелян Райр Аванесович (1920-1995) _ Генерал-майор 

госбезопасности 1975 г. 

 

101. Оганесян Рем Николаевич (1924 г.) _ Генерал-майор _ 1976 г. 

 

102. Пирумов Ремал Николаевич (1925 г.) _ Генерал-майор _ 1976 г. 

 

103. Исаакян Жора Григорьевич (1922-1993) _ Генерал-майор ж.д. войск _ 

1978 г. 

 

104. Урумян Александр Бениаминович (1924-1996) _ Генерал-майор _ 1978 

г. 

 

105. Аматуни Ашот Апетович (1923 г.) _ Генерал-майор _ 1980 г., Герой 

Советского Союза _ 27.02.1945 г. 

 

106. Кеворков (Геворкян) Вячеслав Ервандович (1921 г.) _ Генерал-майор _ 

1980 г. (контрразведчик, с 1982 г. _ Генеральный директор ТАСС). 

 

107. Малакян Сурен Арутюнович (1987) _ Генерал-майор _ 1981г. 

 

108. Арзуманян Месроп Апетович (1923 г.) _ Генерал-майор инженерно-

технической службы _ [1981] 
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109. Карапетян Рафик Михайлович (1923 г.) _ Генерал-майор Армянской 

армии _ 1997 г. 

 

        

В. АДМИРАЛЫ 

 

a) АДМИРАЛЫ ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

1. Исаков (Тер-Исаакян) Иван (Ованес) Степанович (1894-1967) Адмирал _ 

4.06.1940 г., Адмирал флота _ 31.05.1944 г., Адмирал флота Советского 

Союза _ 3.03.1955 г., Герой Советского Союза _ 7.05.1965 г. 

 

б) ВИЦЕ-АДМИРАЛЫ 

 

1. Сурабеков Валериан Иосифович (1904-1986) _ Контр-адмирал _ май 1949 

г., Вице- адмирал _ 27.04.1962 г. 

 

2. Галустов Иван Хачатурович (1926 г.) _ Контр-адмирал _ 1966 г., Вице- 

адмирал _ 1976 г. 
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3. Саркисов Ашот Аракелович (1924 г.) _ Контр-адмирал-инженер _ 1972 г., 

Вице- адмирал-инженер _ 1978 г., Член-корреспондент АН СССР _ 1981 г., 

Академик РАН _ 1992 г. 

 

4. Саакян Владимир Христофорович (1926 г.) _ Контр-адмирал _ Вице- 

адмирал _ 28.10.1976 г. 

 

в) КОНТР-АДМИРАЛЫ 

 

1. Сагоян Артавазд Арамович (1904 -1971) _ Контр-адмирал _ 27.01.1951 г. 

 

2. Петросян Мигран Карапетович (1909-1960) _ Контр-адмирал _ 25.05.1959 

г. 

3. Арванов Зармайр Мамиконович (1915 г.) _ Контр-адмирал _ 7.05.1960 г. 

 

4. Пирумов Владимир Семѐнович (1926 г.) _ Контр-адмирал _ 25.04.1975 г. 

 

5. Варданян Левон Паруйрович _ Контр-адмирал (разведчик). 

 

Таким образом, общее число маршалов, генералов и адмиралов-армян _ 

участников Великой Отечественной войны (1941-1945), которым эти 

полководческие воинские звания были присвоены в годы войны или после 

нее, всего 162 человек. Из них 68 человек получили эти звания в 1940-1945 

гг., а 94 _ в 1946-1997 гг. 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

 

 

ВКЛАД ВЫДАЮЩИХСЯ АРМЯН В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Вторая мировая война стала величайшей катастрофой в истории 

человечества. Основной частью этой трагедии является советско-

германская война, которая в нашей стране называется Великая 

Отечественная. 

 

Особые страницы военной истории нашей Родины занимает Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. 

 

Победа в Великой Отечественной войне, безусловно, была достигнута 

благодаря самоотверженным усилиям всего нашего народа и вооруженных 

сил страны в сотрудничестве с США и Англией. Но основная тяжесть 

борьбы против фашизма легла на плечи народов СССР. Об этом 

свидетельствуют следующие факты: Красной Армией было разгромлено 

507 дивизий фашистской Германии и 100 дивизий еѐ союзников, это почти в 

3,5 раза больше, чем на всех остальных фронтах Второй мировой войны. 
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Вторая мировая война принесла советскому народу неисчислимые 

бедствия и страдания. Она унесла жизнь десятков миллионов людей, с 

лица земли были стѐрты сотни городов, тысячи сел и населѐнных пунктов. 

Европейская часть СССР лежала в руинах, а масштабы нанесѐнного 

ущерба слишком велики, это почти 30% национального богатства. 

 

Немецкие фашисты полностью или частично разрушили и сожгли: 1710 

городов и поселков, более 70 тыс. деревень, 6 млн. зданий, лишили крова 

25 млн. человек. Также они уничтожили 31850 промышленных предприятий, 

вывели из строя металлургические заводы, выпускавшие 60% стали, более 

половины угольных шахт, разрушили 65000 км. железнодорожной колеи и 

4100 железнодорожных станций. Фашисты разграбили и разорили сельское 

хозяйство и угнали в Германию 10 млн. голов скота, разгромили 40000 

больниц и поликлиник, 84000 образовательных учреждений и 

исследовательских институтов. Наоборот, союзник Советского Союза США 

процветал, так удельный вес США в промышленном производстве мира 

вырос на 41,4% в 1937 до 62% в 1947 г. 

 

По данным всесоюзной переписи в 1939 году численность населения СССР 

составила 170 557 093 человека. Из них безвозвратны потери (погибших 

        

и умерших во время войны) - 26 600 000 человек, в т.ч. из состава 

вооружѐнных сил - 9 160 000. В годы войны в армию было призвано 34 476 

700 человек или 20% всего населения  

СССР. На суше и на море американцы потеряли всего 405000 человек 

убитыми. Безвозвратные потери Германии и ее сателитов составили 11 500 

000 человек, в т.ч. из состава вооруженных сил - 4 852 000. 
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Армянский народ плечом к плечу с русским и другими народами СССР 

проявил невиданный героизм и мужество во время войны. В 1939 году 

численность армян на территории СССР составляла 2 152 860 человек, в 

т.ч. в Советской Армении - 1 061 997 человек. Остальные армяне 

проживали в России, Азербайджане, Грузии, Туркмении и Узбекистане. В 

войне участвовало 600 000 армян. Из них 300 000 - из Советской Армении, 

200 000 - из других республик СССР, в т.ч. 45 000 - из Нагорного Карабаха. 

Из зарубежных армян (США, Канада, Франция, Греция и страны Восточной 

Европы) в войне участвовало 100 000 человек. В процентном соотношении 

23,2% армян, проживавших в СССР, участвовали в войне, а карабахских 

армян - 33%. Это была сверхтотальная мобилизация. Во время войны 

погибло более 200 000 армян. 

 

9 мая 2005г. на военном параде в честь 60-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне президент России В.В. Путин отметил: "Прошло уже 

60 лет. Но каждый год в день 9 Мая мы будем скорбеть о погибших, мы 

будем помнить о той войне, о войне, которая взывает к нашему разуму. Она 

обязывает нас к высокой ответственности и заставляет глубже осознавать, 

на краю какой необратимой пропасти стоял тогда мир, какими чудовищными 

последствиями могли обернуться насилие и расовая нетерпимость, геноцид 

и надругательство над людьми. Мы всегда будем помнить, что эти 

бесчинства несут людям страх, унижения и смерть. Будем вовеки чтить 

всех, кто тогда отдал свою жизнь, воевал, кто самоотверженно трудился в 

тылу". 

 

Сложно было не только на фронте, но и в тылу. Женщины, старики и дети в 

годы войны на промышленных предприятиях, на колхозных полях, в 

условиях голода и холода, босиком совершили героический трудовой 
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подвиг. Ученые, конструкторы, производственники оружия в тяжелейших 

условиях творили чудо. Я являлся участником всех этих происходящих 

событий. Я помню, что после объявления Левитаном по радио о нападении 

фашисткой Германии на Советский Союз, в нашей деревне (село Нор-Шен 

Нагорно - Карабахской автономной области) не осталось ни одного 

мужчины в возрасте 16-65 лет. Суровые условия были не только на фронте, 

но и в тылу. В начале войны я был учеником первого класса. Я помню, как 

мы до 12 часов учились в школе, а потом допоздна работали на колхозном 

поле, а в летний период мы ночевали прямо в поле и работали по 16-18 

часов в день с девизом "За Родину! За Победу". Нам давали по 100 грамм 

хлеба и тарелку горохового супа в день, но в тарелках часто гороха не 

было. Первый раз в жизни я ел мясо 9 мая 1945 года, в день Победы, когда 

наш колхоз зарезал баранов и каждой семье выдавал по 2 килограмма 

мяса. Факты доказывают, что в основном все великие люди и в том числе 

крупные учѐные СССР родились, либо учились во время Великой 

Отечественной войны, либо после войны в годы карточной системы. В этот 

период Советский народ имел самый низкий жизненный уровень. Я пришѐл 

к выводу, что сытый человек не может стать крупным учѐным и великим 

государственным деятелем. Это доказывает сегодняшняя 

действительность. Жизненный уровень народа в России в десятки раз 

выше, чем во время войны и после войны, но к сожалению не имеем таких 

знаменитых людей, которые были в тот период. В основе создания 

высокого интеллектуального потенциала лежит не "сытость", а патриотизм. 

 

Я как сегодня помню, что в начале сентября 1941 года председатель 

колхоза мне дал доски, молоток, гвозди и пилу и поручил мне вместе с 

двумя младшими братьями, шестилетним Роландом и пятилетним Ромиком 

мастерить ящики для упаковки продуктов, посылаемых на фронт. Несмотря 

на то, что мы голодали, никто из нас ни разу не позволил взять что-нибудь 

из этих продуктов. Я думаю, что так поступали все дети армян, русских и 
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других национальностей страны. Это было возможным благодаря 

настоящему патриотизму, вере и доверию Советского народа к своей 

Родине. Удивительно, что несмотря на голод и холод в нашей деревне 

даже дети не заболевали. Настолько была в наших сердцах сила воли, что" 

не было времени заболеть". Кроме холода и голода, в школе мы учились 

без учебников, тетрадей, ручек и карандашей. Так как Турция была 

союзником фашисткой Германии, регулярно со стороны Турции появлялись 

немецкие самолѐты Мессер-Шмит и выбрасывали листовки на русском 

языке, в которых было написано, что они спасатели "Советского народа". 

Понятно, что в это враньѐ мы не верили. Текст на листовках мы стирали 

чернилами, и использовали их с обратной стороны для написания 

сочинений и решения математических задач в школе. Если бы сегодня наш 

народ, особенно молодѐжь, имели хоть 1% того патриотизма, веры и 

доверия к своей Родине, которым обладали мы во время войны, и 

послевоенный период, когда страна восстанавливалась после разрухи, то 

творилось бы чудо. 

 

Я хотел бы отметить ещѐ один интересный факт из моих воспоми наний. В 

начале 1942 года в нашу деревню переселили из фронтовых городов 150 

евреев. Наша деревня была небольшой, всего проживало 50 семей. 

Однажды, после работы, моя мама пришла домой (она работала 

председателем Сельсовета), и сказала, что в нашей деревне будут жить 

евреи, я всех распределила, но осталось 15 человек, они будут жить с 

нами. Они были без денег, без вещей. Наш дом был большим, 

двухэтажным. На второй этаж мама поселила евреев, а на первом 

проживала наша семья. Мы жили очень дружно, как одна семья до сентября 

1945 года. Я даже помню имена двоих, их звали Берта и Агарон. Берта 

работала главным бухгалтером в колхозе, а 
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Агарон заведующим фермы. За этот период у нас сложилась армяно-

еврейская семья. Мы отмечали вместе и армянские и еврейские праздники, 

у нас всегда был общий стол. К сожалению, когда они уехали, связь с ними 

потерялась. Это не случайность, так как и в древности, армяне и евреи 

жили на одной территории. 

 

После Великой Отечественной войны США стали страной мощной 

экономики и с сильным военно-промышленным комплексом, имея уже 

атомную бомбу. Используя мощь своей страны, новый президент США 

Гарри Трумэн и премьер-министр Англии Уинстон Черчилль, потеряв 

совесть, объявили холодную войну Советскому Союзу. Их цель - борьба с 

"советским коммунизмом". США начали готовить атомную и 

бактериологическую войну против СССР. По плану "Чариотир", принятого в 

середине 1948г. комитетом начальников штаба США, предусматривалось 

применение 133 атомных бомб против 70 советских городов и в первые 30 

дней войны: 8 бомб предполагалось сбросить на Москву, а 7 на Ленинград. 

200 атомным бомб и 250 тыс.обычных бомб предполагалось сбросить на 

города СССР в последующие два года войны. 21 декабря 1948г. 

главнокомандующий ВВС США составил оперативный план, в котором 

указывалось: "война начинается 1 апреля 1949 г...". 

 

После Победы в Великой Отечественной войне советскому народу 

пришлось приложить фантастический труд для восстановления народного 

хозяйства, и еще создать мощный военно-промышленный комплекс, чтобы 

не допустить США стать господствующими в мире. Основной задачей было 

- создать ядерное оружие, ракетно-космическую технику, 

противовоздушные и противоракетные средства для обороны. В короткий 

срок Советский Союз, благодаря патриотическому труду рабочих, крестьян, 
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ученых, конструкторов, инженеров и государственных деятелей, превратил 

разрушенную страну в государство с мощной экономикой, наукой и 

современной военной техникой. Уже осенью 1949г. на Семипалатинском 

полигоне прошло испытание первой советской атомной бомбы. Это и 

создание других видов мощного оружия, и поднятие политического имиджа 

Советского Союза в мире, стало разрушительным ударом для американцев 

в осуществлении своего коварного плана. 

 

Трумен и Черчилль, наверное, хорошо анализируя результаты Второй 

мировой войны, и убедившись, что в этой войне Победу одержал Советский 

Союз, а не США и не Англия, и зная, что атомное оружие уже создано и в 

СССР, и самое главное, что в истории во всех войнах никто не смог 

победить русский народ, который во время Великой Отечественной войны, 

даже "лопатами" уничтожал немецких фашистов, они поняли, что с 

русскими шутить нельзя, и в результате 3-ей мировой войны, в первую 

очередь, будут уничтожены Англия и США. Это все не позволило эти 

"бессовестным союзникам" начать 3-ю мировую войну. Сам Черчилль 

говорил, что с русским воевать невозможно, так как они при минус 35 

градусов едят мороженое. 

 

В Победу в Великой Отечественной войне, в восстановление народного 

  

хозяйства после войны и создание военной мощи, свой весомый вклад 

внесли армяне - государственные деятели, разведчики, ученые, 

конструкторы и производственники. 

 

Во время Великой Отечественной войны, в целях достижения победы и в 

послевоенный период, в создании самых оптимальных программ в короткое 
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время восстановления разрушенной экономики большую роль играли 

советские партийные и государственные деятели во главе с И.В.Сталиным. 

Под их руководством советский народ творил "чудо". В это "чудо" свой 

огромный вклад внесли видные государственные деятели - армяне. К таким 

деятелям относились: А.И. Микоян - Герой Социалистического Труда, член 

ГКО СССР, заместитель председателя СНК СССР, нарком внешней 

торговли СССР, председатель Верховного Совета СССР, член Политбюро 

ЦК КПСС; И.Ф. Тевосян - первый заместитель наркома оборонной 

промышленности СССР, нарком судостроительной промышленности СССР, 

нарком (министр) чѐрной металлургии СССР, министр металлургической 

промышленности СССР, зам. председателя Совета Министров СССР, 

одновременно министр чѐрной металлургии СССР, посол СССР в Японии; 

Л.А. Костандов - директор Чирчикского электрохимического комбината, 

начальник управления Министерства химической промышленности СССР, 

зам.председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по 

химии, первый зам.председателя Государственного комитета Совета 

Министров СССР по химии, председатель Государственного комитета 

химии и нефтеперерабатывающего машиностроения при Госплане СССР-

Министр СССР, Министр химической промышленности СССР, зам. 

председателя Совета Министров СССР; И.С. Исаков - зам. Главкома ВМФ, 

зам. Министра Морского Флота СССР; И.Х. Баграмян - дважды Герой 

Советского Союза, маршал Советского Союза, зам.министра Обороны 

СССР; С.А. Худяков (Ханферянц) - маршал авиации СССР; А.Х. 

Бабаджанян - Герой Советского Союза, главный маршал бронетанковых 

войск СССР; С.Х. Аганов - маршал инженерных войск СССР; А.М. 

Петросянц - заместитель наркома тяжелого машиностроения, нарком 

танковой промышленности, член Госкомитета обороны СССР, Заместитель 

министра среднего машиностроения, председатель Госкомитета СССР по 

использованию атомной энергии; В.Н. Меркулов - первый заместитель 

наркома внутренних дел СССР, нарком госбезопасности СССР; С.А. Акопов 

- народный комиссар среднего машиностроения СССР, народный комиссар 
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(министр) автомобильной промышленности СССР, Министр автомобильной 

и тракторной промышленности СССР, Министр машиностроения СССР, 

Министр автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР; А.И. Бурназян - начальник санитарной службы 

Южного фронта затем Калининского, начальник Санитарного управления 

Дальневосточного фронта, заместитель министра Здравоохранения СССР; 

И.А. Мирзаханян - заместитель наркома вооружения СССР; В.А. 

 

        

Каламкаров - заместитель наркома нефтяной промышленности СССР, 

первый заместитель министра нефтяной промышленности восточных 

районов СССР, заместитель министра нефтяной промышленности СССР, 

заместитель председателя Госплана СССР, заместитель председателя 

СНХ СССР-министр СССР, заместитель председателя Госкомитета Совета 

Министров СССР по материально-техническому снабжению; Б.Н. Арутюнов 

- заместитель Народного комиссара путей сообщения СССР, первый 

заместитель наркома путей сообщения СССР, заместитель министра 

чѐрной металлургии СССР; В.Г. Деканозов - секретарь ЦК КП(б) Грузии, 

нарком пищевой промышленности Грузинской ССР, заместитель 

председателя СНК Грузии ССР, председатель Госплана Грузинской ССР, 

начальник 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР, заместитель начальника ГУГБ 

НКВД СССР, начальник 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР, заместитель 

наркома иностранных дел СССР, посол СССР в Германии, министр 

внутренних дел Грузинской ССР;  

С.Х. Дадаян - заместитель министра нефтяной промышленности СССР; Г.В. 

Визирян - заместитель министра авиационной промышленности СССР; Л.Б. 

Сафразьян - заместитель министра нефтяной промышленности СССР; Е.А. 

Башинджагян - первый заместитель автомобильной промышленности 

СССР; Ф.Т. Саркисян - председатель правительства республики Армения; 
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Г.А. Тер-Газарянц - второй секретарь ЦК Компартии Армении; А.О. 

Арутюнян - дипломат, заведующий экономическим отделом МИД СССР, 

заведующий Европейского отдела МИД СССР, посол СССР в Канаде; С.С. 

Мамулов - начальник секретариата НКВД-МВД СССР, заместитель 

министра внутренних дел СССР, заведующий отдела партийных, 

комсомольских и профсоюзных органов ЦККП Грузии; Б.З. Кобулов - 

заместитель наркома внутренних дел Грузии, заместитель наркома 

Госбезопасности СССР, первый заместитель министра МВД СССР; Г.А. 

Арутюнян (Арутюнов)-заведующий организационно-инструкторским отделом 

ЦККП(б) Грузии, первый, второй секретарь Тбилисского Горкома КП(б) 

Грузии, первый секретарь ЦК КП Армении, член Военного совета 

Закавказского фронта; Я.Н. Заробян - секретарь по промышленности 

Омского обкома партии, первый секретарь ЦК КП Армении; Г.Б. Алекян - 

первый секретарь ЦК комсомола Армении. 

 

В Великую Отечественную войну большую роль играла внешняя разведка. 

Советская внешняя разведка в системе органов Госбезопасности 

официально была создана 20 декабря 1920 года. Первыми создателями и 

руководителями были старые большевики-армяне Акоп Давтян (Яков 

Давыдов) и Рубен Катанян . Во время и после войны это весьма важное 

дело продолжали многие знаменитые разведчики-нелегалы, в том числе 

армяне. 

 

В области научно-технической разведки главной фигурой был генерал-

майор, доктор химических наук Гайк Овакимян ("Геннадий"), который в 

начале 30-х годов был резидентом в Германии, а потом руководил Нью-

Йоркской резидентурой по научно-технической разведке. Он из Германии и 

Нью-Йорка представил в Москву весьма ценные секретные научно-

технические материалы 
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по всем направлениям науки, в т.ч. по созданию ядерного оружия. На 

основе представленных им материалов в Советском Союзе было создано 

много конструкторских бюро и экспериментальных заводов . В дальнейшем, 

он руководил атомным проектом в системе органов Госбезопасности СССР. 

Вместе с Овакимяном большое количество информации по разработке 

атомной бомбы представили в Центр знаменитые разведчики Фукс и 

Апресян. На основе этой информации была создана первая атомная бомба 

в Советском Союзе. 

 

Усилиями генерал-майора Ивана Агаянца и полковника Геворка Вартаняна 

с женой Гоар была раскрыта фашистская агентура в Тегеране и сорван 

план покушения на "Большую тройку" (Сталин, Черчилль, Рузвельт) в дни 

Тегеранской конференции 28ноября - 1 декабря 1943г. 

 

В летопись советской разведки золотыми буквами вписаны имена: Г.Х. 

Овакимян, И.И. Агаянц, Г.А. Вартанян с женой Гоар, М.А. Алахвердов, С.З. 

Апресян, А.З. Кобулов, В.Г. Деканозов, Г.М. Баласанов, Ю.Д. Сумбатов и 

другие. 

 

В советской внешней разведке и контрразведке во время войны и после 

войны трудилось более 60 разведчиков - армян. 

 

Неоценимый вклад в Победу над фашизмом, в восстановлении народного 

хозяйства и создания военно-промышленного комплекса, внесли армяне-
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ученые, конструкторы и производственники. В соответствии с требованиями 

войны перестроили свои работы научно-исследовательские центры и вузы, 

усилия которых были направлены на разработку военной техники и 

боеприпасов. В тяжѐлых условиях войны, 29 ноября 1943 года была 

создана Академия Наук Армянской ССР. Первым президентом Академии 

Наук стал видный Советский историк, учѐный-востоковед, академик АН 

СССР, директор Эрмитажа Иосиф Орбели. Вице-президентом был избран 

знаменитый астрофизик Виктор Амбарцумян . Многие видные армяне-

учѐные, находящиеся в Армении и России, до войны, во время войны и 

после войны, стали разработчиками почти всех видов военной техники в 

СССР от первого реактивного самолѐта-истребителя до первой атомной и 

водородной бомбы. Большой вклад в развитие Советской авиации внѐс 

выдающейся авиаконструктор, генерал-полковник, академик Артѐм Микоян. 

Он является пионером в ракетной авиации СССР. Создателем первого в 

мире самолѐта с вертикальным взлѐтом является авиаконструктор Арам 

Рафаэлянц . Первый советский конструктор планеров, испытатель первого 

советского самолета-истребителя-бомбардировщика конструктор 

Константин Арцеулов (внук великого мариниста И.К. Айвазовского). Первым 

разработчиком атомной и водородной бомбы является академик Абрам 

Алиханов , академик Артем Алиханян , профессор Самвел Кочарянц , 

академик Кирилл Щѐлкин (Метаксян) и др.. Основатель космической 

биологии является академик Норайр Сисакян. Создатель лучших в мире 

аэродинамических весов для аэродинамических труб и приборов для 

аэродинамических испытаний самолѐтов - Гурген Мусинянц. Создатель 

  

"Лунохода-1" и "Лунохода-2"- главный конструктор Александр Кемурджиан . 

Создатель технологии производства тяжѐлой воды министр химической 

промышленности Леонид Костандов . Первый создатель капрона академик 

Николай Ениколопов . Один из основоположников ракетной и космической 

техники является академик Андроник Иосифьян , создатель первых в 

стране отечественных прицелов - главный конструктор Борис Погосянц , 
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создатель первого советского реактивного противотанкового станкового 

гранатомета - профессор Норайр Григорян . Сталинградский 

металлургический завод "Красный Октябрь" под руководством Паруйра 

Матевосяна в тяжелые дни войны 1941-1942гг. стране дал 1 000 000 тонн 

стали для производства оружия. Горьковский завод № 92 под руководством 

Амо Еляна в военные годы выпустил более 100 000 пушек различных 

классов, это составляло больше половины орудий, выпущенных в стране во 

время войны. Ленинградский - Уральский завод "Зенит" под руководством 

Петра Атояна в годы войны выпустил 16 наименований военной техники, в 

том числе, электроторпеды, которыми были уничтожены более 1000 

кораблей и судов противника. Завод № 8 им. М.И.Калинина и Приволжский 

завод № 92 под руководством Иллариона Мирзаханова к началу Великой 

Отечественной войны изготовили более 56 000 орудий и установок, 

значительно больше, чем другие заводы страны вместе взятые. Только в 

1942г. изделиями завода были вооружены 535 стрелковых и кавалерийских 

дивизий, 342 артиллерийских полков и 57 воздушно-десантных частей. 

Академик Иван Кнунянц своими разработанными системами обеспечивал 

химическую защиту на фронте и в тылу, а профессор Валентин Кнунянц 

впервые разработал и изготовил специальную систему "Окунь" по точному 

судовождению в узких фарватерах тумана и полного отсутствия видимости. 

Академик Левон Орбели изучал механизмы травматического шока - 

"воздушные контузии" и разработал системы восстановления здоровья 

воинов, получивших контузии и различные травмы. После применения этой 

системы, сотни тясяч раненых возвращались заново на фронт, а его брат 

Иосиф Орбели - директор "Эрмитажа", во время войны спас "Эрмитаж" от 

уничтожения немецкими фашистами (Эрмитаж был эвакуирован на Урал в 

г. Свердловск). 
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Во всех КБ по самолетостроению (Туполева, Микояна, Антонова, 

Лавочкина, Ильюшина, Сухого) работало очень много талантливых 

конструкторов - армян. 

 

В разработке военной техники и боеприпасов в довоенный, военный и 

послевоенный период участвовали более 130 крупных учѐных и конструк 

торов армян. 

 

Несмотря на техническую оснащѐнность, немецкая армия была намного 

выше, чем Советская армия, но это во время войны большую роль не 

играло. Самую главную роль в победе над фашистами играл человеческий 

фактор: 

 

        

дух, патриотизм, преданность, честность, храбрость, и решительность 

советских людей. 

 

История Великой Отечественной войны это важная часть истории русского, 

армянского и других народов СССР. Это большая школа для воспитания 

молодѐжи в духе патриотизма, верности и преданности своей Родине. 

Правду об этой войне могут писать только те историки, которые полностью 

владеют предметом, но не те, которые под диктовку политиков 

фальсифицируют исторические факты. 

 

Потерявшие совесть политики прибалтийских государств, Украины, Грузии, 

Польши и ряд других восточноевропейских стран, искажают факты и 
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историю таким образом, как-будто русские были оккупантами, а немецкие 

фашисты освободителями. А западные историки утверждают, что не СССР 

победил в этой войне, а США и Великобритания. Это абсолютное враньѐ. 

Если бы СССР не уничтожил фашизм, то сегодняшний мир выглядел бы по-

другому. Слава Советскому, особенно великому русскому народу за то, что 

он спас мир от гибели! 

 

Очень важно отметить братскую связь русского и армянского народа, 

которые имеют далекие корни, начиная с Х века. В царской России, 

особенно в период правления Петра 1 и Екатерины, армяне 

распространялись в России, в основном они были купцы, ремесленники и 

военные. Во всех войнах царской России принимали непосредственное 

участие армяне. В царской армии начиная с 1722 года до революции 

служили более 155 генералов армян, большинство из них были из Карабаха 

(Арцах). Немецкий историк и публицист Магда Нейман в своей книге 

"армяне", изданной в 1898г. в Санкт-Петербурге, написала: "Русские же 

армяне давали России множество добровольцев, офицеров всякого рода 

оружия, храбрых генералов и искусных военачальников". Она в своей книге 

привела данные о некоторых славных русских генералов, вышедших из 

среды армян. К ним относились: В. Мадатов, В. Бебутов, М. Лорис-Меликов, 

А. Тер-Гукасов, И. Лазарев, Б. Шелковников, Е. Алхазов, Д. Тер-Асатуров, А. 

Кетхудов, М. Аргутинский-Долгоруков, адмирал Серебряков и другие. 

 

Я представляю из полководцев двоих: Князя, генерал-лейтенанта В.Г. 

Мадатова и Князя, генерал-от-инфантерии В.О. Бебутова . 

 

Князь, генерал-лейтенант, герой Отечественной войны, выдающийся 

сподвижник Ермолова на Кавказе Валерьян Григорьевич Мадатов 
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(Мехрабенц Ростом) родился в 1782г. в Арцахе (Нагорный Карабах). Он был 

одним из главных героев персидско-русской и турецко-русской кампаний 

1826-1829гг. Боевая деятельность Мадатова началась с турецко-русской 

войны 1808-1810гг., в Отечественной войне 1812г., затем в заграничных 

походах 1811-1815гг. Он отличился замечательными военными подвигами, 

обратившими на него внимание Императора Александра I и прусского 

короля Фридриха Вильгельма III, от которых, он получил Высочайшие 

рескрипты. Кроме того он удостоился самых лестных отзывов и 

благодарностей от фельдмаршала Блюхера, князя 

 

        

Лопухина, генерала Милорадовича и Князя Куракина и других. Он 

отличился в войне под Люцином, Лейпцигом и Дрезденом. В 1813г. был 

ранен, а в 1814 году вступил в Париж. После возвращения из Парижа, Князь 

Мадатов, по Высочайшему повелению был переведен на Кавказ и назначен 

командующим войсками, расположенными в Карабахской области, а затем - 

военно-окружным начальником в ханствах: Шекинском, Шерванском и 

Карабахском. В 1818г. наместник кавказский Алексей Петрович Ермолов 

принял решительные действия против чеченцев и лезгин, и под 

командованием Князя Мадатова, у которого в основном были солдаты - 

карабахские армяне, в течение двух лет была одержана героическая 

победа. Часть армян погибла, а другие вернулись с боевыми наградами. В 

1826г. была объявлена персидско-русская война. Наследный принц 

персидский Аббас-мирза во главе многочисленной армии вторгся на 

русскую территорию. Генерал Мадатов со своими карабхскими и 

тифлисскими армянами и Херсонским батальоном встретился с персами у 

реки Шамхор, и разбил их на голову 3 сентября 1826г., и преследовал 

персидскую армию до самого города Ахара персидской области Карадак, 

которую он занял. С другой стороны персы получили поражение от 

генерала Бенкендорфа и графа Паскевича. В отрядах генералов 
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участвовало около 12 000 армян. Мадатов оставил о себе в Персии такое 

имя, которое ужасало персов и вызывало скорбь и страх. После персидско-

русской войны началась турецко-русская война(1828-1829гг.). Мадатов был 

вызван в Дунайскую армию, и участвовал в переправе войск через Дунай, 

под личным руководством Императора Николая Павловича. И весь период 

этой кампании Мадатов был одним из самых видных героев. Он освободил 

г. Варна, г. Силистрии и  

г. Шумлы. После его славного дела под Шумлой, Граф Михаил Семенович 

Воронцов написал ему: "Ура, любезнейший князь! Я знал, что герой 

Дагестана будет героем и в Балканах". А фельдмаршал Иван Дибич 

говорил: "Князь Мадатов был везде первый, указывая путь к победам. 

Примеру его следовали все его подчиненные". Князь Мадатов скончался 

скоропостижно 4 сентября 1829г. в г. Шумлы, похоронен в Санкт-Петербурге 

на Тихвинском кладбище Александровской лавры. 

 

Великий русский полководец, генерал-лейтенант, Князь В.Мадатов был 

награжден: золотым оружием "За храбрость", орденами: св. Анны 1ст., 2ст., 

3ст., св. Владимира 3ст., 4 ст., св. Анны 2 ст. с бриллиантами, св. Георгия 

3ст, 4 ст., св. Александра Невского, Прусского короля Фридриха военного 

достоинства, алмазным знаком ордена св. Анны 1 ст., золотой саблей "За 

храбрость" с алмазными украшениями, золотой саблей "За храбрость". 

 

Генерал-от-инфантерии Князь Бебутов Василий Осипович родился в 1791 г. 

в Тифлисе (его предки были из Арцаха(Карабах)). Он принадлежал к 

знатному армянскому роду Бебутовых. Он, получив воспитание в 1-ом 

кадетском корпусе, в чине прапорщика Херсонского гренадерского полка, 

начал военную службу в 1809 г. Его боевое поприще началось в 1810 г. в 
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походах на Ахалцих. 1812 г. он оставил Кавказ, и вместе с Маркизом 

Паулуччи отправился в Курляндию, где участвовал в освобождении г. 

Мемеля. В 1816 г. он был назначен адъютантом к А. Ермолову, которого 

сопровождал во время чрезвычайного посольства его в Персии. В 1819 г. 

Бебутов участвовал в действиях против горцев (чеченцы и дагестанцы). 

Несколько лет спустя, будучи полковником, Князь Бебутов в 1825 г. был 

назначен командующим 3-ей бригады 22-ой пехотной дивизии, и принимал 

деятельное участие при разгроме 90-тыс. турецкого корпуса. В 1829г. он 

участвовал в обороне Ахалцихской крепости против 20-тыс. турецкого 

корпуса. После окончания турецкой кампании, Бебутов был назначен 

начальником Армянской области, которая образовалась из бывших 

Эриванского и Нахичеванского ханств, отошедших к России по 

Туркменчайскому тракту. В чине генерал-лейтенанта, в феврале 1844г., 

Князь В. Бебутов был назначен командующим войсками в Северном и 

Нагорном Дагестане, где он одержал победу с 6-тыс. скопищем лезгин под 

руководством Шамиля. В 1847 г. он был назначен начальником 

гражданского управления Закавказским краем, затем в 1853 г. он стал 

командующим действующим корпусом на кавказско-турецкой границе, и 19 

ноября одержал победу над 36-тыс. корпусом турецкой армии. А 24 июля 

1854 г. с 18-тыс. воинами снова разбил 60-тыс. турецкий корпус, и в руках 

русских оказались 2508 пленных и 24 орудия. В 1855 г. его назначили 

управляющим гражданской частью на Северном Кавказе и Закавказье, 

командующим войсками внутри края и на Кавказской линии, а в 1856 г. он 

стал генерал-от-инфантерии, членом Государственного Совета и 

исполняющим обязанности наместника на Кавказе. Князь Бебутов 

отличился настолько, что Император Николай Павлович написал ему: "Ты 

удивил Россию, а я удивлю тебя", и с этими словами Государь наградил его 

высшим орденом России - Св. Андрея Первозванного, который не имел еще 

никто в чине генерала-лейтенанта. Князь Бебутов скончался в марте 1858 г. 

в чине генерала-от-инфантерии и в звании члена Государственного Совета. 
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Он был награжден орденами: св. Анны 1ст., 4ст., св. Владимира 4 ст. с 

бантом, св. Владимира 2ст., св. Георгия 2ст., 3ст., 4ст., Белого Орла, св. 

Александра Невского, св. Апостола Андрея Первозванного, персидским 

орденом Льва и Солнца 1 ст. с лентой, золотой шпагой "За храбрость", 

золотым оружием за 30 лет и за 35 лет, портретом персидского шаха с 

алмазным украшением, алмазным знаком. 

 

Остальные генералы участвовали в персидско-русской, турецко-русской, 

Отечественной войне 1812 г., русско-японской и других войнах до 

Октябрьской революции и были награждены самыми высокими 

императорскими орденами . 

 

Между Россией и Арменией дружба более укрепилась после Октябрьской 

революции в годы советской власти. В течении 70 лет Армения из отсталой 

аграрной страны с помощью России стала самым ведущим 

индустриальным, научным и культурным центром страны. С 20-тысячным 

 

        

населением провинциальный город Ереван превратился в 1,5 млн. 

современный европейский город. 

 

Территория республики Армения составляет 29,8 тыс. кв. км (10% 

территории исторической Армении). В 1989 г. перед развалом СССР 

население Армении составляло 3 448 000 человек. В масштабах Советского 

Союза эти показатели соответственно составили 0,13 и 1,2%. Валовый 
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национальный продукт республики за 1989 г. составлял 13,5 млрд. рублей 

(доля промышленности в национальном продукте составила 67,8%). Число 

работников в народном хозяйстве республики составляло 1 млн. 430 тыс. 

человек (41,7% общей численности населения). Из общей численности 

работников 32,2% были заняты в промышленности, а половина из них в 

машиностроительных отраслях (220 тыс. высококвалифицированных 

инженеров и рабочих). В республике действовало 104 научно-исследо 

вательских институтов и филиалов Союзного назначения для разработки 

новейших техники и технологий. Кроме этого, в системе АН Армении 

функционировало 35 научно-исследовательских институтов теоретического 

и прикладного характера. В ведущих вузах (Ереванский государственный 

университет, политехнический, медицинский и сельскохозяйственный 

институты) функционировало более 100 научно-исследовательских 

лабораторий. В вышеуказанных научных центрах разрабатывались высокие 

технологии по выпуску химической, электротехнической, 

приборостроительной, станкостроительной, радиоэлектронной и 

электронной, легкой и пищевой продукции. Армения была одним из 

ведущих центров по разработке вычислительной техники, 

автоматизированной системы управления, космической и военной техники. 

Доминирующее положение в народном хозяйстве занимала 

промышленность, особенно машиностроение. Индустриальный комплекс 

включал в себя энергетику, машиностроение (электротехника, 

станкостроение, приборостроение, автомобилестроение, электроника, 

радиоэлектроника и т.д.), цветную металлургию, производство 

строительных материалов, деревообрабатывающую, легкую, пищевую и 

химическую промышленность. В Армении действовало 713 крупных 

промышленных предприятий, из которых, 182 - машиностроительных 

(более 50 предприятий выпускали военную продукцию), 30 - химических, 

139 - пищевых, 135 - предприятий легкой промышленности. По выпуску 

электротехнической продукции Армения занимала в СССР 3-е место, в 

приборостроение - 4-е, в станкостроение и электронике - 5-е. По выпуску 
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отдельных видов прецизионных станков, туфовых блоков, эфирных масел и 

по производству швейцарского сыра республика занимала 1-е место в 

стране; по молибденовому концентрату, медному купоросу и гидронасосам - 

2-е место; по электрическим машинам, рафинированной меди, 

синтетического каучука, автомобильным шинам - 3-е место. Важнейшими 

видами промышленной продукции Армении являлись: военная техника, 

генераторы переменного тока (0,25-100 квт и свыше 100 квт), 

электродвигатели, передвижные электро 

 

        

станции, силовые трансформаторы, электросварочное оборудование, 

электролампы, кабели различных типов, центробежные насосы, воздушные 

и газовые компрессоры, наручные и настольные часы, автомашины, 

металлорежущие станки разных типов и инструменты, вычислительные 

машины и системы управления, электро- и радиоизмерительная 

аппаратура, оптико-механические, контролирующие, регулирующие и 

другие приборы, серная кислота, каустическая сода, хлоропреновый каучук, 

химическое волокно, медь, молибден, цемент, блоки и облицовочные плиты 

из туфа, мрамора, гранита, базальта, перлит, бетонит, ковры, обувь, 

хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани, трикотаж и иная готовая 

одежда, мебель, музыкальные инструменты, сувениры, изделия из фаянса, 

фарфора, хрусталя, разные виды сыров, коньяк, вина, плодоовощные 

консервы, сигареты, кондитерские изделия, минеральные воды. 

 

Во внешних торгово-экономических связях Советского Союза свое 

определенное место как по объему, так и по разнообразию экспортируемой 

продукции имела и Армения. Эти связи создавались в основном в 50-е 

годы. Уже в 1957 г. экспорт продукции из республики осуществлялся в 20 

стран мира, а 1989 году охватывал уже 80 стран. Республика имела 
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торгово-экономические связи с разными странами на всех континантах 

земли. Эти связи были особенно глубоки и прочны со странами Восточной 

Европы. На протяжении десятилетий наша республика в экономическом 

плане сотрудничала с Англией, Францией, Италией, Данией, Грецией, 

Финляндией, Швецией, Швейцарией, Норвегией, Исландией, Мальтой, 

Канадой, Японией, Австралией, Новой Зеландией. Армения имела также 

широкие связи со странами Азии, Латинской Америки и Африки. Во 

внешнеэкономической деятельности участвовало примерно 30 

промышленных предприятий Армении. Всего из республики 

экспортировалось за рубеж свыше 200 наименований продукции, в том 

числе металлорежущие станки, передвижные электростанции, генераторы, 

трансформаторы, электродвигатели, реле, электролампы, кабель, 

технический камень, контрольно-измерительные приборы, инструменты, 

искусственные алмазы, рубины и другие драгоценные камни, гидронасосы, 

органические и неорганические кислоты, медный купорос, хлорбензол, 

синтетический каучук, автомобильные шины, синтетическое волокно, 

трикотаж, ковры ручной выделки, обувь, шкуры и меха, коньяк, вина, 

кондитерские изделия и т.д. Наиболее активное участие в 

внешнеэкономических связях республики принимали производственные 

объединения: "Армэлектромаш", "Луйс", "Электродвигатель", "Наирит", 

"Сапфир", "Электроприбор", "Айгорк", "Автогенмаш", "Автоматика" и другие. 

В системе внешнеэкономических связей Армении особое место занимало 

производственное объединение "Армэлектромаш", чья продукция 

экспортировалась в 67 стран мира, в том числе в Англию, Италию, Австрию, 

Финляндию, Францию, Грецию, Норвегию и Турцию. Электротехническая 

продукция из Армении экспортировалась в целом в 75 стран мира. 

 

        

Армения в годы советской власти превратилась в крупный индустриальный 

и научный центр, благодаря усилиям руководства Армении, крупных 
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ученых, конструкторов, производственников, талантливого и трудолюбивого 

армянского народа. Вот это огромное национальное богатство в начале 90-

х годов, после распада СССР, первый президент Армении Л. Тер-Петросян 

и премьер-министр Г. Багратян, по концепции Ельцина и Гайдара, и при 

активной помощи США, как "людоеды" одним мигом все уничтожили. Все 

оборудование 713 промышленных предприятий продали Ирану, как 

металлолом, а деньги ушли в неизвестном направлении, и ни один цент не 

попал в государственный бюджет. По такой же схеме была уничтожена 

промышленность и наука в России, но только Россия Ирану не продала 

оборудование заводов, как металлолом. 

 

Если в деревне самый неграмотный крестьянин хочет построить новый дом, 

старый дом не сносит, пока не построит новый. А в 90-х годах в России и 

Армении руководство поступило наоборот, не построив новый "русский дом" 

и "армянский дом", уничтожили "старые дома" и остались без крыши над 

головой. Россия и Армения в 90-х годах перешли на рыночную экономику, 

так называемый капитализм, под диктовку и контроль США в лице ЦРУ. В 

связи с чем, в России и Армении был создан "бандитский капитализм", и, 

впоследствии этого, зарплаты рядовых людей понизились более чем в 10 

раз, а цены поднялись в 50-60 раз. Народ жил хуже, чем в период Великой 

Отечественной войны. Если целью руководства двух стран не было 

уничтожение экономики и науки, а было создание современной экономики и 

науки, то разрабатывалась концепция перехода на рыночную экономику, 

учитывая специфику и условия страны, обращая особое внимание на 

менталитет, характер и психологию народа. Так поступили в Японии и 

Китае, и на сегодня, они являются самыми развитыми странами мира. На 

сегодняшний день никому не ясно, придет ли то время, когда в России и 

Армении будет восстановлен объем ВВП на уровне 1989 г. 
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В настоящее время в России В. Путин и Д. Медведев, а в Армении 

президент С.Саркисян, внедряют все усилия, чтобы превратить Россию и 

Армению в мощные индустриальные и научные центры мира. Статистика 

показывает, что в последние 10 лет, на основе разработанных 

экономических и социальных программ, в двух странах произошли резкие 

изменения к лучшему. 

 

Братские связи между Россией и Арменией более укрепились после 

развала СССР. Об этом свидетельствует тот факт, что армянское 

население в последние 20 лет увеличилось на территории России почти в 

пять раз и составляет около 2.5 миллионов. Это государственные деятели, 

крупные учѐные, врачи, конструкторы, производственники, банкиры, 

государственные служащие, бизнесмены, военные. Более 10 тыс. 

армянских студентов обучаются в российских вузах и большое количество 

рабочих работают во всех отраслях экономики, особенно в строительстве. 

В настоящее время 

 

        

армяне вносят огромный вклад в развитие экономики, науки, культуры, 

здравоохранения и другие сферы народного хозяйства России. 2,5 млн. 

армян в России почти в пять раз больше создают ВВП, чем 3 млн. армян в 

республике Армения. 

 

Изучая историю армянского народа можно прийти к выводу, что это 

удивительный народ из страны чудес. Начиная с древних времен и до 

наших дней, эти слова повторяли многие историки, государственные и 

культурные деятели и ученые различных стран мира. И не случайно, что в 

Великой Отечественной войне маленький армянский народ дал очень много 
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выдающихся государственных деятелей, крупных полководцев, 

разведчиков, ученых, конструкторов и производственников. Это все связано 

с характером армянского народа. Вот так оценили армян представители 

всех наций мира: 

 

- армяне - очень гордый и самолюбивый, храбрый, решительный и 

мужественный, благородный, рослый, статный и красивый, смелый, 

энергичный, предприимчивый и рассудительный, спокойный с суровым 

выражением лица, мирный, богатый, гостеприимный, способный, 

невероятно трудолюбивый, душой и телом сильный, гордый, 

принципиальный, стойкий и щедрый, дальновидный, умный, толковый, 

деловой, жизнестойкий, уникально талантливый, созидательный, 

творческий, терпеливый и добрый народ. 

 

Данная работа не является научным трудом. Целью написания являлось - 

на основе архивных материалов, соответствующей литературы и печати, 

обобщить и представить вклад известных государственных деятелей, 

разведчиков, ученых, конструкторов и производственников армян в Победу 

в Великой Отечественн ой войне. 

 

        

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
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С первых дней Советской власти армяне занимали важные государст 

венные и партийные должности в республиках Закавказья, в России, 

Казахстане, Узбекистане и Белоруссии. Соратник Ленина Степан Шаумян 

был один из руководителей Кавказского союзного комитета РСДРП и 

создателем Бакинской большевистской организации, основателем многих 

большевистских газет и журналов. С 1914 года он возглавил Бакинскую 

организацию большевиков. После февральской революции 1917 года был 

избран председателем Бакинского совета. В октябре 1917 года руководил 

первым съездом большевистских организаций Кавказа. В декабре СНК 

РСФСР назначил Шаумяна чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. В 

марте 1918г. возглавил подавление антисоветского мятежа мусаватистов в 

Баку. С апреля 1918г. председатель Бакинского СНК и комиссар по 

внешним делам. Расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров английскими 

интервентами и эсерами 20 сентября 1918г. С.Шаумян был выдающейся 

личностью в социал-демократическом движении, он обладал многими 

талантами и качествами крупного государственного и политического 

деятеля, его часто называли: "Кавказский Ленин", если бы он остался в 

живых, скорее всего после смерти Ленина, не Сталин стал бы 

руководителем большевистской партии, а Шаумян. В честь Степана 

Шаумяна названы улицы в десяти городах России и площадь в Ереване. 

 

Советский государственный и партийный деятель Александр Мясникян в 

ноябре 1917 года был избран командующим западного фронта. В короткий 

срок исполнял обязанности Верховного главнокомандующего вооруженных 

сил Советской России. С 1917 по 1918 годы был председателем Северо-

западного областного комитета партии. В 1919 году избран председателем 

центрального бюро компартии Белоруссии и председателем ЦИК 

Белоруссии, а в 1919-1920 годах секретарѐм московского Комитета РКП(б). 

С 1922 года А.Мясникан был председателем Союзного Совета ЗСФСР, 

затем первым секретарем Закавказского Краевого Комитета РКП(б). 
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Левон Мирзоян в 1926-1929 году был первым секретарѐм ЦК ВКП(б) 

Азербайджана. В 1929-1933г. он был назначен секретарем Пермского 

окружкома, затем вторым секретарем Уральского обкома ВКП(б). С 1933 

года он первый секретарь Казахстанского крайкома партии, а 1937 году 

первый секретарь ЦК КП(б) Казахстана. 

 

Немало представителей армянского народа составляли и составляют 

 

        

гордость дипломатических школ различных государств. Один из них 

советский государственный деятель Левон Карахан(Караханян). В возрасте 

29 лет в марте 1918 году он стал заместителем наркома иностранных дел 

СССР. 

 

Соратником Ленина был советский государственный и политический 

деятель Аванесов Варлаам Александрович(Сурен Карапетович 

Мартиросян). Он родился 24 марта 1884г. в Западной Армении в городе 

Кагызмане Карсской области в крестьянской семье. В 1913г. окончил 

медицинский факультет Цюрихского университета и вернулся в Москву, 

ведя подпольную работу. С 1914г. он член партии большевиков. С февраля 

1917г.- член Президиума Исполнительного комитета Московского Совета 

рабочих и солдатских депутатов. Он участник Октябрьского вооруженного 

восстания, член Петроградского военно-революционного комитета, 

заведующий отделом печати и информации военно-революционного 

комитета. На II Всероссийском съезде Советов (1917г.) В.Аванесов 

избирается членом Всероссийского центрального исполнительного 
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комитета (ВЦИК). С 1919г. он стал членом Президиума и секретарем ВЦИК. 

В 1918-1921г. В.Аванесова назначили комиссаром по делам Армении при 

Наркомате по делам национальностей РСФСР. С марта 1919г.- он член 

коллегии Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем (ВЧК), с августа - второй заместитель 

начальника Особого отдела ВЧК. С 1920-1922г. В.Аванесов - член коллегии 

ВЧК и одновременно в 1920-1924г. - член коллегии Наркомата госконтроля, 

заместитель наркома Рабоче-крестьянской инспекции. В 1924-1925г. - 

заместитель наркома внешней торговли. В 1922-1927г. - член ЦИК СССР. С 

1925-1930г. - он член Президиума Высшего Совета Народного хозяйства 

СССР. В этой должности на него было возложена обязанность по созданию 

при Президиуме ВСНХ Управление военной промышленности. 

 

До Великой Отечественной войны , во время войны и после войны, армяне 

возглавляли очень важные государственные посты в СССР. Среди них трое 

были заместителями председателя Совета Министров СССР. Почти во всех 

министерствах (наркоматах) СССР и государственных комитетах СССР 

первые либо вторые лица были армяне. 5 человек были наркомами 

(министрами) СССР, 26 человек заместителями наркомов (министров), трое 

- заместителями председателя Госплана СССР, один - председателем 

Госкомитета по использованию атомной энергии, один - председателем 

Госкомитета по материально-техническому снабжению и один - 

заместителем председателя Совета народного хозяйства СССР. Очень 

много армян в различных министерствах и ведомствах были начальниками 

управлений и отделов, и руководителями крупных промышленных 

предприятий, особенно в военно-промышленном комплексе. Все 

государственные деятели армяне обладали высоким профессионализмом, 

они были патриотами и преданными своей Родине. 
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Микоян Анастас Иванович 

 

Советский партийный и государственный деятель Анастас Иванович 

Микоян родился 13 ноября в 1895 году в семье плотника Ованеса Микояна 

в селе Санаин Тифлисской губернии (ныне в Армении). Сын Микояна 

Степан Микоян в книге "Мы-дети войны" пишет: "Согласно преданию, 

предок Микоянов, по фамилии Саркисян , в ХVIII веке жил в Нагорном 

Карабахе. В 1813 году, во время резни армян, его и его жену убили, а их два 

сына-подростка Алексан и Мико бежали в село Санаин. Родители их 

назвали в честь сыновей императора Павла, Александра и Михаила, а в 

Санаине монастырский священник им, как беженцам, дал фамилии по их 

именам - Алексанян и Микоян". А.Микоян был видным советским 

государственным и политическим деятелем и участником революционного 

движения на Кавказе. Ему выпало удивительное политическое долголетие, 

начал государственную карьеру, работая с В.И. Лениным и завершил еѐ с 

приходом к власти Л.И. Брежнева. Отец Микояна Ованес и мать Тамара 

имели троих сыновей и двух дочерей: старшая дочь Воскеят, затем сын 

Ерванд, Анастас, дочь Астрик и самый младший Анушаван (Артѐм), который 

в будущем стал знаменитым авиаконструктором, создателем МиГов. Отец 

Ованес Микоян видел, что Анастас чем-то выделяется среди других детей. 

Он очень хотел, чтобы Анастас получил образование. В селе Санаин 

находился известный в Армении древний монастырь. При монастыре была 

открыта школа, где и учился Анастас, но вскоре школа закрылась. После 

этого, отец устроил его в Тифлисскую Нерсисянскую духовную академию, 

где обучение проводилось на русском языке. Еще будучи семинаристом, 

А.Микоян стал членом социал-демократического кружка. В 1915 году 

вступил в РСДРП(б). В ноябре 1914г. записался в армянскую 

добровольческую дружину, воевал на турецком фронте в дружине 

легендарного армянского военачальника Андраника до весны 1915 года. В 
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связи с болезнью (молярия) оставил армию. После госпиталя Анастас 

вернулся в семинарию, пройдя за один учебный год два класса, летом 

1916г. успешно сдал выпускные экзамены и получил аттестат. В 1916 году 

поступил в армянскую духовную академию, которая находилась в древнем 

городе Эчмиадзине вблизи Еревана. В феврале 1917г. он вернулся в 

Тифлис и участвовал в первом легальном собрании большевиков. На 

одном из заседаний обсуждалось письмо выдающегося революционера 

Степана Шаумяна, в котором была просьба отправить опытного 

большевика Мравьяна в Баку. По семейным обстоятельствам Мравьян не 

смог, и вместо него отправили А.Микояна. Степан Шаумян включил 

Микояна в партийную работу. Во время Февральской революции в 1917 

году, А.Микоян стал организатором Совета солдатских депутатов. После 

Октябрьской революции вел партийную работу в Тифлисе, затем Баку в 

качестве члена Президиума Бакинского комитета РСДРП(б), редактором 

газеты "Социал-демократ" и "Известия Бакинского совета". В марте 1918г. 

принимал участие в подавлении мятежа мусаватистов в Баку. Он 

командовал отрядом, затем был комиссаров бригады 

 

        

на фронте. Летом 1918 г., в период борьбы за Баку с германо-турецкими 

войсками, был комиссаром Советской Армии. После временного падения 

Советской власти в Баку (1918г.) со вступлением в город английских 

интервентов, А.Микоян был председателем подпольного горкома партии. 

Когда летом в 1918 году в Баку вошли английские войска, А.Микоян там 

находился на подпольной работе. Накануне взятия турками Баку, он 

добился у главы Диктатуры Центрокаспии разрешения на освобождение и 

эвакуацию 26-ти бакинских комиссаров во главе со Степаном Шаумяном, 

что бы отправить их на пароходе "Туркмен" в город Астрахань, но команда 

корабля предпочла идти в Красноводск и там всех комиссаров расстреляли, 

а А.Микояна англичане арестовали, но не расстреляли. В конце февраля в 
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1919 г., по требованию бакинских рабочих, организовавших всеобщую 

забастовку, английские оккупанты вынуждены были освободить и выслать 

А.Микояна в Баку. С марта 1919г. А.Микоян возглавил подпольную 

партийную организацию Азербайджана, был членом кавказского краевого 

комитета партии. Установив связь с Москвой и Астраханью, А.Микоян 

организовал доставку нефтепродуктов в Россию из Баку. В октябре 1919 

году Микоян ездил в Москву с докладом о положении дел на Кавказе и 

познакомился с В.И. Лениным, С.М. Кировым, М.В. Фрунзе, И.В. Сталиным. 

В это же время он был избран членом ВЦК. 28 апреля 1920г. Бакинский 

пролетариат поднял вооруженное восстание. С передовым отрядом 

бронепоездов 11 армии, направленных на поддержку Бакинского 

пролетариата, Микоян прибыл в Баку и стал одним из руководителей 

партийной организации Баку. С июня по октябрь 1920-го года он был 

председателем Азербайджанского совета профсоюзов. За боевые заслуги в 

Гражданской войне Микоян награжден орденом Красного Знамени. Осенью 

1920 году его вызывают в Москву и назначают секретарѐм Нижегородского 

губкома партии. Летом в 1920 году по рекомендации Сталина он 

назначается секретарѐм Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), затем 

председателем Северокавказского краевого комитета партии. На этом 

посту А.Микоян проводил очень гибкую политику в отношении казачества. С 

1922 года он кандидат, а с 1923 года член ЦК. С 1926 года по рекомендации 

Сталина стал кандидатом в члены Политбюро, одновременно по 

постановлению ЦИКа в 1926г. его назначают наркомом внешней и 

внутренней торговли СССР (самый молодой нарком в СССР) и вводят в 

состав Совета Труда и Обороны. В 1930г. он стал наркомом снабжения 

СССР. В 1930-1931 годах А.Микоян неоднократно подавал заявление для 

ухода в отставку и просил дать ему любую другую работу, которая будет 

целесообразна для ЦК. По предложению Сталина Совнарком не принял 

отставку, видимо Микоян был нужен Сталину, как эффективный 

руководитель. А.Микоян 29 июля 1934 года был переведен на должность 

наркома пищевой промышленности СССР, целью которого было создание 
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многочисленных комбинатов и фабрик по обработке сельскохозяйственной 

продукции. В 1936 году А.Микоян в течение двух 

 

        

месяцев пребывал в США и изучал опыт производства пищевых продуктов. 

По американскому проекту в СССР строились многочисленные 

мясокомбинаты, и в том числе и московский мясокомбинат, который в 

настоящее время носит название в честь Микояна. Он озадачил партийные 

организации непосредственно заниматься производством пищевых 

продуктов. По этому поводу Сталин в шутку сказал: "Для Анастаса новые 

сорта сыра важнее теории марксизма-ленинизма". В действительности так 

и было, в результате всех его усилий пищевая промышленность сделала 

огромный скачок, который был прерван в период Великой Отечественной 

войны. Осенью 1938 года Сталин предложил А.Микояну стать наркомом 

внешней торговли. К тому времени А.Микоян стал одновременно 

заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР (1937-

1946г.) и членом бюро СНК СССР (1941-1946г.). В этой должности он 

курировал очень много министерств, особенно внутренней торговли и 

пищевой промышленности и заготовок. Когда А.Микоян стал министром 

внешней торговли, он просил Сталина освободить его от обязанностей 

руководителя трех наркоматов, чтобы он смог целиком сосредоточиться на 

работе Наркомата внешней торговли, обосновывая, что все дела 

развалены и придется все силы отдавать, чтобы поправить положение, и 

просил дать указание НКВД прекратить аресты работников Внешторга в 

целях создания благоприятных условий для оздоровления работы 

Внешторга. Сталин первую просьбу не удовлетворил, а по второму вопросу 

согласился с А.Микояном, и в течение 10 лет в Внешторге никого не 

арестовали. 
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А.Микоян с 1922 по 1938 год был членом ЦИК СССР, а с 1935 по 1952 год 

членом Политбюро ЦК ВКП(б), и с 1952 по 1966 год членом президиума ЦК 

КПСС. В 1939 г. за две недели до начала второй мировой войны, был 

подписан договор о ненападении и сотрудничестве между СССР и 

Германией. Германия импортировала из СССР сырье и продовольствие и 

одновременно экспортировала в СССР станки, оборудование и вооружение. 

От имени СССР экономической стороной договора занимался А.Микоян. Он 

приложил все усилия, чтобы из Германии получить больше стратегического 

товара. Во время Великой Отечественной войны А.Микоян был 

председателем комитета продовольственно-вещевого снабжения 

Советской Армии и членом Государственного Комитета Обороны СССР. 

А.Микоян получил ответственнейший участок работы: снабжение армии и 

тыла продовольствием, обмундированием, одеждой и обувью, бензином и 

другим горючим, оружием. Кроме того, он принял основную нагрузку вместе 

с Косыгиным, Вознесенским, Шверником, Кагановичем по эвакуации сотни 

промышленных предприятий, вещевых и продовольственных складов за 

считанные недели на восток страны. Микоян с генералом А.В. Хрулевым в 

самые тяжелые времена, когда были потеряны Украина, Ставропольский и 

Краснодарский край, организовали нормальное снабжение войск 

продуктами питания. Для бесперебойного снабжения горючим танков, 

самолетов и другой 

 

        

техники, А.Микоян организовал транспортировку горючего из Баку и Ирана. 

А.Микоян с уполномоченным Государственно го Комитета Обороны по 

снабжению Ленинграда Д.В. Павловым максимально обеспечивали 

снабжение продовольствием г. Ленинграда. 16 октября 1941г. Павлов 

сообщил А.Микояну, что продовольственных запасов по существующим 

тогда нормам осталось на 35-40 дней в Ленинграде. Тогда в блокаде 

находилось 2 489 400 жителей, в том числе 400 000 детей, не считая войск, 
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оборонявших город. А.Микоян предлагал для транспортировки продуктов в 

Ленинград использовать 50 транспортных самолетов "Дуглас", но И.Сталин 

отказался, считая, что самолеты более важней для фронта. А.Микоян 

одновременно руководил международными переговорами с США и 

Великобританией о ленд-лизе, и вел переговоры о военном займе от США и 

Великобритании. В 1943 г. И.Сталин поручил А.Микояну создать Резервный 

фронт, который решил судьбу сражения на Орловско-Курской дуге. 

 

В общей сложности А.Микоян был членом 20-ти комиссий для срочного 

решения самых сложных вопросов войны. Когда военная промышленность 

начала выпускать новейшие истребители Як-3, МиГ-1, МиГ-3 и другие 

самолеты, И.Сталин в срочном порядке поручил А.Микояну создать на 

Урале алюминиевую промышленность. Несмотря на то, что эта отрасль 

была не знакома А.Микояну, он в короткий срок решил все проблемы, и 

авиационная промышленность получила алюминий. А.Микоян 

одновременно в 1943-1946г. был членом СНК СССР по восстановлению 

народного хозяйства в районах, освобожденных от фашистско-немецких 

захватчиков. В 1943г. за заслуги перед Родиной А.Микояну было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. В 1944г. А.Микоян выступил против 

депортации чеченцев и ингушей, обосновывая это тем, что подобные 

действия нанесут урон международному авторитету СССР. 

 

После победы в Сталинградской битве, было весьма возможно вернуть 

часть территории, захваченной Турцией в Западной Армении во время 

геноцида 1915г. Турция была союзником Германии, и на границе Армении 

сосредоточила свою армию для захвата Кавказа, в том числе Армении. Но 

планы Турции не сбылись, так как победа под Сталинградом решила исход 

войны против немецких фашистов. Турция знала, что Советский Союз, 

после решения всех вопросов с немецкими фашистами, будет решать и 
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судьбу Турции, как союзника Германии. Турецкие войска отошли в глубь 

своей территории на 200 км. по данным советской разведки. Тогда первый 

секретарь Компартии Армении Григор Арутюнян предложил И.Сталину 

направить войска Закавказского военного округа, при поддержке других 

частей Красной армии, для освобождения части территории, захваченной 

Турцией. Данное предложение сильно поддерживал А.Микоян, но И.Сталин, 

проявляя себя как мелкий националист, не хотел такого усиления Армении, 

так как Армения в Закавказье стала бы самой крупной и значимой 

республикой, оттеснив Грузию на второй план. Чтобы не решать данный 

вопрос И.Сталин сказал: 

 

        

"Акция против Турции отвлечет силы с германского направления, ослабит 

наши силы там и замедлит наступательные операции". Вот такая была 

реакция И.Сталина на разумное и напрашивающееся предложение Григора 

Арутюняна, которое было поддержано и некоторыми военными. Это был 

единственный шанс для освобождения территории Западной Армении, 

захваченной Турцией. Если бы И.Сталин объективно оценил огромный 

вклад маленького армянского народа в годы Великой Отечественной войны, 

то без промедлений решил бы данный вопрос в течение нескольких дней. 

Но, к сожалению, Армения была маленьким государством, не имеющим 

почти природных ресурсов (газ, нефть и т.д.), и вождям России (Ленин, 

Сталин) и Западных стран (Англия, США) не интересно было для себя 

создавать головные боли. 

 

После войны А.Микоян занимался хлебозаготовками, восстановлением 

предприятий пищевой промышленности, внедрением новых форм торговли 

по опыту США, и советским имуществом за границей. А.Микоян уговаривал 

И.Сталина принять план Маршала для СССР и стран Восточной Европы в 
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целях восстановления промышленности и всего хозяйства, пострадавших 

от войны. Но И.Сталин категорически отказался от этого предложения. 

После войны (особенно с 1951г.) влияние А.Микояна начало быстро падать. 

Отношение И.Сталина к А.Микояну резко ухудшилось, и он перестал 

привлекать его к важнейшим делам. На пленуме ЦК в 1952г., сразу после 29 

съезда, А.Микоян вместе с Молотовым был подвергнут жесткой критике. На 

пленуме И.Сталин сказал: "Теперь о товарище Микояне. Он, видите ли, 

возражает против повышения сельхозналога на крестьян. Кто он, наш 

Анастас Микоян? Что ему тут не ясно? Видите, он путается сам, и хочет 

запутать нас в этом ясном принципиальном вопросе". Этими словами перед 

смертью Сталин решил судьбу А.Микояна. Но после смерти И.Сталина 5 

марта 1953 года, А.Микоян принимает самое активное участие в решение 

назревших экономических проблем в интересах народа, особенно 

крестьянства, а также во внешнеполитических мероприятий. У него 

начинают складываться особые отношения с Н.Хрущевым. Н.Хрущев его 

оценил, как крупного государственного и политического деятеля. В марте 

1953г. он снова получает должность министра внешней и внутренней 

торговли СССР, и одновременно возглавляет комиссию по реабилитации 

заключенных. С августа 1953г. по январь 1955г. занимает пост министра 

торговли СССР. С февраля 1955 и июль 1964г. он стал первым 

заместителем председателя Совета Министров СССР. С июля 1964 по 

декабрь 1965г. А.Микоян занимал официально высший в СССР пост 

председателя Президиума Верховного Совета СССР. 

 

А.Микоян пользовался огромным уважением в СССР и на Западе, как 

крупный государственный деятель. Неслучайно, что в одной английской 

газете написали: "Улыбающийся Мик", как назвали его американцы, 

завоевал мировую известность на многие годы как первый и наилучший 

бизнесмен 
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социализма… Не без основания иностранные обозреватели называли его 

советским "ликвидатором узких мест". Какая бы деликатная внешняя 

проблема не возникала, А.Микоян тут как тут, и занимается ею со знанием 

дела и успехом….Ни один советский руководитель не знал мир лучше". 

Аверелл Гарриман говорил еще более определенно: " Это - единственный 

человек в Кремле, с кем можно разговаривать". 

 

А.Микоян большую роль играл в решении внешнеполитических вопросов, 

особенно в Восточной Европе, США, странах Азии, Кубе. Н.Хрущев уже в 

1954г. решение всех крупных международных вопросов поручал А.Микояну. 

Его имя связано с подавлением антикоммунистических выступлений в 

Польше и Венгрии в 1956г. В Польше, в период, когда Владислав Гомулка 

стал первым секретарем партии, он хотел в Польше создать подлинную 

независимость. Н.Хрущев это воспринял, как угрозу социалистическому 

лагерю и дал приказ ввести советские войска в Варшаву, а А.Микоян 

заставил Н.Хрущева отказаться от ввода войск и данный вопрос был решен 

мирным путем. Осенью 1956г. начинается народное восстание в Венгрии. 

А.Микоян ведет неравную борьбу со своими коллегами в Кремле, предлагая 

вывести из города Будапешта советские войска. Н.Хрущев вынужден 

отправить А.Микояна в Будапешт для проведения переговоров с 

руководством. А.Микоян встречается со всеми лидерами восстания и, 

возвращаясь в Москву, предлагает Н.Хрущеву вывести советские войска из 

Венгрии. Но Н.Хрущев объявляет, что уже поздно. А.Микоян приложил 

большие усилия в урегулирование отношений между СССР и Югославией. 

Несмотря на серьезные споры между Н.Хрущевым и А.Микояном, Н.Хрущев 

всегда ценил опыт, мудрость и способность А.Микояна в введение 

переговоров. После 1957г. А.Микоян становится одним из доверенных лиц 

Н.Хрущева. Н.Хрущев А.Микояну поручает, как великому дипломату, 

различные дипломатические миссии. В ноябре 1958г., в своей речи в 

Ленинграде Н.Хрущев, без согласования с Президиумом ЦК, поставил 
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вопрос об отмене Потсдамского соглашения 1945г. и предъявил Западу 

ультиматум в 6-ти месячный срок покинуть Западный Берлин. Это стало бы 

причиной начала войны между США и СССР. На заседании Президиума ЦК 

А.Микоян резко возражал против отказа от Потсдамских соглашений. 

Н.Хрущев, зная, что блефует, А.Микояну предлагает поехать в США, 

встретиться с политическими и деловыми кругами, успокоить их, и 

объяснить, что Потсдамские соглашения не будут отменены. А.Микоян 

находится месяц в США, и в завершении поездки встречается с 

президентом Эйзенхауэром и государственным секретарем Даллесом, и, во 

время переговоров, сгладил конфликт. Наиболее важная миссия А.Микояна 

состоялась в ноябре 1962г. для окончательного решения Карибского 

кризиса, когда мир стоял на грани третьей мировой войны. Причиной 

Карибского кризиса было размещение на Кубе 42 советских ракет среднего 

радиуса действия и тактических ракет с ядерными зарядами. В этом случае 

началась бы ядерная война, угрожающая существованию 

 

        

человеческой цивилизации. Для предотвращения подобного исхода в США 

и на Кубу вылетел А.Микоян. Он провел два дня в Нью-Йорке и вел 

переговоры с главой миссии США в ООН Стивенсом и личным 

представителем Кеннеди Макклоем. Далее, он вылетел в Гавану, где в 

течение месяца вел переговоры с Фиделем Кастро. А.Микоян сумел 

добиться согласия Фиделя Кастро на демонтаж и вывоз ракет в обмен на 

обещание Кеннеди не нападать на Кубу. В завершении поездки он снова 

побывал в Нью-Йорке и Вашингтоне, встретился с президентом Д.Кеннеди, 

и решил вопрос о ненападении на Кубу США и других стран американского 

континента. В период его пребывания на Кубе и в США скончалась его жена 

Ашхен Лазаревна Туманян, но Анастас Иванович не позволил себе 

прервать переговоры чрезвычайной важности, и не вылетел на похороны. 
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В 1960 годах на долю А.Микояна выпали также важные миссии в Пакистан, 

Индию, Бирму, Японию, Индонезию, Ирак, ряд стран Африки. Все эти 

миссии Микояна способствовали укреплению международного положения 

СССР. Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр в беседе с корреспондентом 

армянской газеты, выходящей в Бразилии, сказал о А.Микояне: "Надо 

признать, что среди знакомых мне советских руководителей до 

сегодняшнего дня, наилучшее впечатление произвел на меня первый 

заместитель председателя Совета Министров СССР Анастас Микоян. Он 

великий дипломат, одновременно наилучший экономист, с которым человек 

может сидеть за столом и обмениваться мнениями. Очень остроумен и 

часто говорит с шутками. Если на сегодня мы имеем экономические связи с 

Советским Союзом, то этим мы обязаны усилиям и умной дипломатии 

А.Микояна. Однако, в беседах с ним человек должен быть очень 

внимательным, так как он одновременно великий переговорщик". 

 

Когда Л.Брежнев стал генеральным секретарем ЦК КПСС, А.Микоян, в 

качестве председателя Президиума Верховного Совета СССР, в 

октябрьском пленуме партии пытался осторожно защищать Н.Хрущева, 

подчеркивая его внешнеполитические заслуги. В результате, в ноябре 1965 

года, А.Микоян был отправлен в отставку, как достигший 

семидесятилетнего возраста. В честь юбилея, он получил 6-ой орден 

Ленина и остался членом ЦК и в Президиуме Верховного Совета. С 1975 

года он не участвовал больше в работе Верховного Совета, а в 1976г. не 

принимал участие в двадцать пятом съезде КПСС и не был переизбран в 

ЦК. А.Микоян проработал в Политбюро 40 лет, а Молотов 36 лет, Сталин и 

Ворошилов по 34 года, Андреев и Коганович по 31 году, Брежнев и Суслов 

по 27 лет. А.Микоян награжден шестью орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Красного Знамени и медалями. 
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Скончался он в октябре 1978 году, не дожив месяц до 83 лет. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в г. Москве. 

 

Микоян был женат на Ашхен Лазаревне Туманян. У них было пятеро детей: 

Степан (1922г.) - генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза; 

Владимир (1924г.-1942г.) - летчик-истребитель, погиб под Сталинградом; 

 

        

Вано (1927г.) - летчик-истребитель, советский авиаконструктор; Алексей 

(1925г.-1986г.) - генерал-лейтенант авиации: Серго (1929г.-2010г.) - доктор 

исторических наук, живет в США. 

 

Изучая деятельность А.Микояна, приходишь к выводу, что такие 

талантливые люди редко встречаются в истории. Его биография отражает 

всю историю Советского Союза. Не учитывая деятельность И.Сталина и 

Н.Хрущева, А.Микоян в такой огромной стране, как Советский Союз, после 

революции, во время Великой Отечественной войны и после войны, почти 

решил все экономические, хозяйственные, политические и 

дипломатические вопросы. Ему завидовали все руководители СССР, 

особенно И.Сталин и Н.Хрущев. Это было связано с сильной личностью 

А.Микояна, который мог решить любой самый сложный вопрос не под силу 

другим. А.Микоян, работая 40 лет в Политбюро, в стране ни один сложный 

вопрос не решался без его мнения. 

 

Тевосян Иван Федорович (Тевадросович) 
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Советский государственный и партийный деятель, герой Социалис 

тического Труда Иван Федорович Тевосян родился 4 января 1902 года в 

городе Шуша (ныне Нагорно-Карабахская республика) в семье портного. 

Отца звали Тевадрос, а мать Анной. В 1906 году, во время резни азербай 

джанцами армян, отец с семьей бежал из Шуши и поселился в Баку. В 

семье было четверо детей. Семья Тевадроса в Баку жила в полной нищете. 

Сын Иван и дочка Юлия ходили по русским казармам в поисках пищи, и 

солдаты делились с ними частью своей еды. Так продолжалось несколько 

лет, пока отец нашел работу, но заработок был мизерным, и мать 

вынуждена была работать в швейной мастерской, чтобы откладывать 

деньги на учебу Юлии в гимназии. Когда Ивану было 8 лет, он поступил в 

Баку в православную церковно-приходскую школу. Так как в классе он был 

единственным армянином, в скором времени начал говорить по-русски без 

акцента. После окончания школы Иван поступил в трехгодичную Торговую 

школу и тут же начал подыскивать работу. Параллельно он работал в 

школе, за это его освободили от платы за обучение. Окончив Торговую 

школу, Иван устроился в нефтяное общество, где работал в качестве 

конторщика, счетовода, помощника бухгалтера. Одновременно, по вечерам, 

учился экстерном в гимназии. 

 

Осенью 1918г. в России начался бурный революционный период. Однажды 

Юлия рассказала брату, что она и ее друг Левон Мирзоян (будущий первый 

секретарь ЦК Компартии Казахстана) состоят в партии большевиков. Иван 

регулярно от них получал марксистскую литературу и участвовал на 

собраниях, где выступали руководители Бакинских большевиков: Степан 

Шаумян, Алеша Джапаридзе, Ваня Фиолетов, Яков Зевин и Анастас Микоян. 

Иван в июле 1918г. вступил в большевистскую партию. С конца 1918г. до 28 

апреля 1920г. он работал в подполье. До марта 1919г. был рядовым 

партийцем. В марте стал членом подпольного городского комитета партии. 
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Затем его избрали членом президиума, а в августе 1919г. стал секретарем 

городского комитета партии. Одновременно он продолжал работать в 

нефтяном обществе. Вместе с Левоном Мирзояном Иван был арестован и 

несколько месяцев с ним провел в одной камере. Принимал участие в 

подготовке и захвате антиреволюционной власти в Баку (апрель 1920г.). 

Иван являлся членом тройки городского комитета по организации 

восстания. После создания в Азербайджане Советской власти (28 апреля 

1920г.), И.Тевосян переходит на партийную работу и занимает должность 

ответст венного секретаря Городского партийного комитета. Он активно 

занимается формированием новых органов власти в республике, 

организации производства, здравоохранения, образования, социального 

обеспечения. В марте 1921г. И.Тевосян участвует в Москве в 10 партийном 

съезде в качестве делегата. Во время съезда он во главе с К.Ворошиловым 

и другими делегатами, отправляется на подавление Кронштадтского 

восстания. По направлению ЦК РКП(б) И.Тевосян поступает в Московскую 

горную академию на металлургический факультет. Во время учебы его 

избирают секретарем партийного бюро академии. Одновременно работает 

заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации 

Замоскворецкого райкома партии. Здесь он знакомится со своей будущей 

супругой - Ольгой Александровной Хвалебновой. О.А.Хвалебнова, в 

будущем видный общественный деятель, родилась в 1902г. в семье 

преподавателя Духовной академии. Окончив гимназию в Москве, стала 

секретарем Замоскворецкого РК комсомола. В Замоскворецком райкоме 

партии работала помощником первого секретаря райкома. Одновременно с 

работой, она окончила институт им. Плеханова по специальности: 

"Экономист текстильной промышленности". В 1939г. была избрана 

секретарем Союза писателей. В начале Великой Отечественной войны в 

сложных условиях организовала эвакуацию писателей. В 1942-1949г. 

О.Хвалебнова руководила отделом пропаганды и агитации МГК партии. В 

1949г. была избрана заместителем председателя правления Всесоюзного 
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общества " Знание". В этой должности она работала до 1969 года. С 1941г., 

с момента основания Комитета советских женщин, она занимала пост 

заместителя председателя Комитета. Заслуги Хвалебновой перед 

государством отмечены орденом Октябрьской Революции, тремя орденами 

Трудового Красного Знамени и многими медалями. 

 

В период учебы в академии И. Тевосян одновременно работал на 

различных заводах: Таганрогском металлургическом заводе в качестве 

рабочего в мартеновском цехе, подручным вальцовщиком в 

трубопрокатном цехе; на Сталинском металлургическом заводе (Донбас) - 

помощником сменного инженера в мартеновском цехе; на заводе 

им.Дзержинского занимался исследовательской работой в мартеновском 

цехе. Закончив учебный план академии, с июня 1927г. по сентябрь 1929г., 

работал на заводе в городе Электросталь: рабочим на литейной канаве, 

помощником мастера электросталелитейного цеха, мастером цеха. 

Одновременно выполнил диплом 

 

        

ный проект по двум специальностям - мартеновскому и 

электросталелитейному производству. Защитил его в 1929 году с 

похвальным отзывом. 

 

В сентябре 1925г. по решению ЦК ВКП(б) в числе 200 инженеров -

металлургов И. Тевосяна командировали в Германию. Там он прошел 

хорошую школу. Трудился на заводах фирмы "Крупп" рабочим на литейной 

канаве по разливке стали, помощником мастера электросталелитейного 

цеха. Он детально изучал технологию выплавки и разливки качественных и 

высококачественных сталей. Затем прошел практику на предприятиях 
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Чехословакии и Италии. За время пребывания в Германии он написал 

научную исследовательскую работу о непрерывной разливке стали. 

 

Перед отъездом в Советский Союз, Крупп предложил И. Тевосяну остаться 

работать у него на заводе. Он от данного предложения отказался, и по 

возращению на Родину в ноябре 1930г. его назначили начальником 

электросталеплавленного цеха, а затем главным инженером завода 

"Электросталь". На заводе "Электросталь" И.Тевосян проявил глубокие 

инженерные знания и организаторский талант. Он вел большую работу по 

расширению завода. В 1930г. на 26 съезде партии он был избран членом 

ЦКК-РКИ и утвержден заведующим отделом черной металлургии. Однако, 

он отказался от этого назначения и остался на заводе "Электросталь". С 

1932г. по 1937г. И. Тевосян являлся членом Московского областного 

комитета ВКП(б) и членом ЦИК СССР. В апреле 1931г. его командировали в 

Германию с целью привлечения в СССР крупных немецких специалистов по 

производству качественной стали. В августе того же года И. Тевосян 

становится управляющим ново-созданного объединения "Спецсталь". В 

объединение вошли следующие металлургические заводы: "Электросталь", 

"Серп и Молот", "Красный Октябрь", "Днепроспецсталь", Верх-Истенский и 

Надежденский , а также Челябинский и Зестафонский ферросплавленные 

заводы. Была поставлена задача, в короткий срок освоить производство 

ферросплавов и стали в требуемом объеме и ассортименте. Решение 

данной сложной проблемы возможно было лишь имея 

высококвалифицированных специалистов. На заводах "Спецстали" 

И.Тевосян назначил главными инженерами и начальниками основных цехов 

молодых специалистов, знающих дело руководителей. Он изменил 

действующую систему управления заводов и внедрил новые методы. 

Важнейшим делом И.Тевосян считал установления строгой 

технологической дисциплины. В короткий срок была налажена вся 

организационная работа на заводах. Реконструировались цеха и строились 
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новые, непрерывно увеличивался выпуск легированных и 

высоколегированных сталей, расширялся ассортимент, улучшалось 

качество продукции. Это все позволило резко сократить и в дальнейшем 

прекратить выпуск специальных сталей. Под руководством И.Тевосяна 

было создано ферроплавленное производство, и был выпущен металл со 

специальными свойствами для авиапромышленности, судостроения и 

других отраслей промышленности. В 

 

        

1934г. на 17 съезде партии была дана высокая оценка работы объединения 

"Спецсталь" и его руководителя. И.Тевосян руководил объединением 

"Спецсталь" более шести лет. Работая в "Спецстале", резко возрос его 

авторитет. Учитывая его организаторский талант, энергию, глубокие 

инженерные знания, в декабре 1936г. его назначают начальником главка по 

производству брони для морских судов, танков и бронетранспортеров. 

Далее он назначается руководителем судостроительного главка Наркомата 

тяжелой промышленности. На этой должности он в первую очередь 

обращает внимание на подбор специалистов, реконструкцию 

судостроительных заводов и строго контролирует ход постройки кораблей. 

В августе 1937г. создается Наркомат оборонной промышленности, в 

ведение которого и передается судостроение. И.Тевосян становится 

начальником второго главного управления, одновременно заместителем 

Наркома оборонной промышленности, а с октября 1937г. первым 

заместителем данного Наркомата. В этот период правительство СССР 

выпускает постановление о создании мощного надводного флота. Данное 

постановление предусматривало масштабное проведение опытно-

конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию 

современных кораблей. Перед И.Тевосяном стояла чрезвычайно важная 

задача. В короткий срок он создал крупный научный центр по 

проектированию судов. Он организовал выпуск новых видов корабельной 
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брони, реконструировал и создал новые предприятия судового 

машиностроения и морского приборостроения. В процессе осуществления 

широкомасштабных работ по развитию судостроительной промышленности 

Сталинские репрессии 1937г. непосредственно коснулись и семьи И. 

Тевосяна. По дороге из Алма-Аты в Москву, в поезде были арестованы его 

сестра Юлия с мужем-первым секретарем ЦК Казахстана Левоном 

Мирзояном. После ареста Мирзояна расстреляли, а за И.Тевосяном 

установилась слежка. А.Микоян вызвал И.Тевосяна к себе и сказал: "Тебя 

могут арестовать, смотри, ничего не скрывай, все расскажи". Об этом он 

рассказывает жене Ольге Александровне, и она советует немедленно 

написать И.Сталину. Он пишет и отправляет письмо И.Сталину. И.Сталин 

поручает Молотову разобраться в этом деле. И.Тевосяна вызывают на 

Лубянку, где его допрашивает комиссия Политбюро в составе Молотова, 

Микояна, Ежова, Берии. Арестованные сотрудники И.Тевосяна дают 

показания, что он работал в пользу Германии. После допроса его 

отпустили. Через несколько дней на заседании Сталин написал записку и 

передал ему. В ней говорилось: "Товарищу Тевосяну. В отношении вашей 

честности у меня сомнений не было и нет, а что касается Мирзояна - бог с 

ним, забудьте о нем. А в отношении вашей сестры надо подумать.". 

И.Тевосян дважды обращался к Берии по делу сестры. В 1939г. перед 

поездкой в Германию, Берия ответил ему: "Приедешь из Германии, будем 

решать о твоей сестре". После войны генеральный прокурор СССР Руденко 

рассказал Тевосяну: "Они интересовались вашей сестрой, хотели привезти 

ее в Москву, но она была в таком физическом состоянии, что 

 

        

сделать это было невозможно". Во время допросов Юлия не выдержала 

пыток и сошла с ума. Ее отправили в психиатрическую больницу, где она 

умерла. В январе 1939г. создается Народный комиссариат 

судостроительной промышленности. И. Тевосян назначается его наркомом. 
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Он проводит большую работу на этом ответственном посту по подбору и 

назначению руководящих кадров. Одновременно в научный центр 

судостроения привлекает крупных ученых и специалистов 

кораблестроителей. Он ставит перед собой задачу, изучать и использовать 

зарубежный опыт в проектировании и строительстве кораблей. В начале 

1937г., во время командировки в Италии, он побывал в судоверфе, где 

строился для СССР корабль "Ташкент". Он внимательно рассматривал всю 

техническую документацию, и обязал наших конструкторов, брать все 

полезное из итальянского опыта. В конце 1938г. правительство СССР 

создало комиссию во главе с И. Тевосяном для ведения переговоров с 

американской фирмой "Гипс и Кокс" об оказании СССР технического 

содействия в проектировании кораблей. В марте 1939г. И. Тевосян 

участвовал в работе XVIII съезда партии. Он выступает на съезде с речью и 

избирается членом ЦК ВКП(б). На съезде дают высокую оценку работы 

судостроительной отрасли и ее руководителя И. Тевосяна. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1939г., за успешное 

выполнение задания правительства по строительству кораблей и освоение 

новых образцов вооружения для Военно-морского флота, 726 

судостроителей были награждены орденами и медалями. Особо важной 

задачей Наркомата было проектирование и строительство новых линейных 

кораблей типов "А и Б", и второго поколения легких крейсеров. 

Проектируемые корабли по своим качествам не должны были уступать 

аналогичным кораблям Англии, США, Германии, Франции. Строились новые 

крупные судостроительные заводы на севере и в Комсомольске-на-Амуре, 

которые не уступали лучшим судостроительным заводам Европы и 

Америки. В 1939г. И. Тевосян выезжает в Германию во главе комиссии по 

реализации советско-германского торгового соглашения. В результате 

поездки был закуплен строящийся на заводе "Дешемаг" тяжелый крейсер 

"Лютцов". В мае 1940г. недостроенный крейсер с готовыми комплектациями 

отбуксировали в г. Ленинград на Балтийский завод. Получив наименование 

"Петропавловск", он, в сентябре 1941г., своим огнем остановил наступление 
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56-й пехотной дивизии немцев. В январе 1944г. после ремонта он снова 

громил гитлеровцев из своих орудий. В 1939г. Военно-морской флот 

получил 112 новых кораблей. Судостроение прочно стало на ноги, и 

устойчиво обеспечивало задания по созданию морского и океанского 

флота. 

 

В 1940г. Указом Верховного Совета СССР И. Тевосян назначается 

народным комиссаром черной металлургии СССР. В этот период заводы 

черной металлургии переживали тяжелые времена, тормозили развитие 

всех отраслей народного хозяйства. Положение в Наркомате черной 

металлургии И. Тевосян охарактеризовал, как "организационный хаос". 

Почти 2000 сотруд 

 

        

ников Наркомата вместо рациональной организации производства, 

занимались бумажными работами. В первые дни работы в Наркомате И. 

Тевосян думал, как заинтересовать людей. По его инициативе 

правительство разрешило внедрить на предприятиях черной металлургии 

комплексную систему материального стимулирования. В первое полугодие 

1941г. черная металлургия вернула утраченные позиции и начала 

усиленными темпами развиваться. Но в первые месяцы Великой 

Отечественной войны черная металлургия понесла тяжелые потери. На 

оккупированной немцами территории до войны производилось 2/3 общего 

объема чугуна и 58% стали. По поручению Политбюро ЦК ВКП(б) очень 

много предприятий эвакуировалось на восток, а весь состав Наркомата в 

Свердловск и Куйбышев. В весьма тяжелых условиях, под руководством 

И.Тевосяна, были решены многие важные организационные и 

технологические проблемы производства. Это особенно касается 

производства броневого металла, конструкционных легированных сталей, 
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которые требовались для выпуска оружия, техники и боеприпасов. На 

металлургических заводах Урала и Сибири за четыре года войны было 

сооружено 10 доменных, 29 мартыновских, 16 дуговых электрических печей, 

15 прокатных станов. В 1943 году металлургическая промышленность 

СССР производила стали больше, чем Германия. 

 

После поражения немцев на Курской дуге, состоялось самое большое за 

время войны награждение руководителей тыла. Вместе с В.М.Молотовым, 

Г.М. Маленковым, Л.П. Берия, Н.А. Вознесенским, А.И. Микояном звание 

Героя Социалистического Труда получил и И.Ф. Тевосян. В указе о 

присвоении ему этого высокого звания говорилось: "За Ваши 

исключительные заслуги перед государством в области организации 

производства качественного и высококачественного металла для всех 

видов вооружения, танков, авиации и боеприпасов в трудных условиях 

военного времени". И.Тевосяна, как крупного руководителя, высоко оценил 

Председатель Госплана СССР, первый заместитель председателя Совета 

министров СССР Н.К.Байбаков. Он сказал: "Тевосян - титан металлургии. 

Мне всегда казалось, что каждое дыхание домен и мартенов в каждый час и 

в каждую минуту контролировал и регулировал этот человек удивительной 

трудоспособности". А начальник Генштаба, министр обороны СССР, 

маршал А.М.Василевский сказал: "Я не знаю ни одного случая, когда 

правильно поставленный перед ним вопрос, не получил бы быстрого и 

должного разрешения". 

 

После победы в Великой Отечественной войне, много энергии и 

инициативы вложил И.Тевосян в восстановление разрушенных войной 

предприятий черной металлургии. По сложности задач, эта работа не 

имела аналогов в мировой практике. В первую очередь восстанавливались 
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наименее разрушенные предприятия. В процессе восстановления 

применялись новые научные разработки и техника. 

 

В 1946г. Наркомат черной металлургии преобразуется в Министерство 

черной металлургии СССР во главе И.Тевосяном. В 1948г. в отрасли был 

 

        

достигнут довоенный уровень выплавки стали и производства проката, а в 

1949г. выплавки чугуна. В 1948г. И.Тевосян назначается министром 

металлургической промышленности СССР, образованной в результате 

объединения черной и цветной металлургии. После войны, для развития 

реактивной авиации, на подмосковном заводе "Электросталь" он 

организовал производство жаропрочного металла и лично контролировал 

плавку и разливку. Под его руководством была разработана технология 

производства специальных металлов для атомной промышленности. 

И.Тевосян решил весьма важный вопрос. Создал новые материалы для 

космической техники, автоматики и радиоэлектроники. 

 

В 1949г. И.Тевосян был назначен заместителем председателя Совета 

Министров СССР. Ему поручают создать гигантский комплекс - черная и 

цветная металлургия, угольная и нефтяная промышленность, геология, 

судостроение. Одновременно в 1950г. он назначается министром вновь 

образованного Министерства черной металлургии СССР. На этой 

должности стиль работы И.Тевосяна оставался прежним. При обсуждении 

различных вопросов, для совещания в кремль приглашал инженеров, 

конструкторов, научных работников, начальников цехов. В марте 1953г. 

И.Тевосян вновь назначается министром металлургической 

промышленности с освобождением от обязанностей заместителя 
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председателя Совмина СССР. В декабре 1953г. заново восстанавливается 

в прежней должности - заместитель председателя Совмина СССР с 

увеличением фронта работы. Он в этом качестве руководил черной и 

цветной металлургией, нефтяной, газовой промышленностью и геологией, 

строительством металлургических, химических, нефтяных и газовых 

предприятий, профессионально-техническим образованием. Перед 

металлургией стояли задачи по созданию новых материалов для 

космической техники, радиоэлектроники и автоматики. Он доказал 

экономическую целесообразность ускорения разработки железорудных 

месторождений Курской магнитной аномалии, он стал инициатором 

изучения нефтеносных недров Каспия. 

 

На XX съезде партии в 1956г. И. Тевосян уделил большое внимание 

вопросам кооперации и изучения опыта работы американской 

промышленности. Одновременно он выступил против предложенного 

Н.Хрущевым территориального принципа управления народным 

хозяйством. Цель состояла в следующем: ликвидация союзных 

министерств и создания в областях, краях и республиках Советов 

Народного Хозяйства (Совнархоз). Это Н.Хрущеву не понравилось, и он И. 

Тевосяну отомстил. В феврале 1957г. И. Тевосян освобождается от 

обязанностей заместителя председателя Совмина СССР и назначается 

Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Японии. Это было первое 

послевоенное посольство СССР в Японии. Его организация - личная 

заслуга И. Тевосяна. В сентябре 1957г. он тяжело заболел и вылетел в 

Москву на лечение. Болезнь оказалась смертельной. 30 марта 1958г. И. 

Тевосян скончался. Прах И. Тевосяна хранит Кремлевская стена. 
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За заслуги перед Родиной, Герой Социалистического Труда и талантливый 

организатор производства И. Тевосян награжден 5 орденами Ленина, 3 

орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Заводу "Электросталь" 

присвоено его имя. Его наследники: сын Владимир, дочь Розалия, внучки 

Анна, Надежда, внук Константин, правнуки Андрей и Егор. 

 

Костандов Леонид Аркадьевич 

 

Видный государственный деятель, основоположенник химической 

промышленности СССР Леонид Аркадьевич Костандов родился 27 ноября 

1915 году в Керки (Туркмения) в семье служащего из села Гехануш 

Капанского района Армении. Л.Костандов трудовую деятельность начал 

1930 г. рабочим хлопкового завода. В 1934г. поступил в Московский 

институт химического машиностроения, который с отличием закончил в 

1940г. В 1940-1953г. работал на Чирчикском электромеханическом 

комбинате в Узбекской ССР (инженер, начальник цеха, главный механик, 

директор комбината). 13 лет работая на крупнейшем химическом заводе, он 

стал автором создания многих новых химических продуктов. Все эти годы 

он жил жизнью своего завода и решил самые тяжелые важные проблемы. 

На заводе он организовал производство тяжелой воды. В этот период в 

стране прошла целая серия взрывов тяжелых установок. Знаменитые 

химики мира не могли понять причину, а Л.Костандов разобрался в 

причинах этих аварий, и за это был удостоен Ленинской премии. В 1953г. 

Л.Костандова назначают начальником главного управления азотной 

промышленности министерства химической промышленности СССР. В 

1958г. - заместителем председателя Госкомитета Совета министров СССР 

по химии, а с 1961г. - первый заместитель данного комитета. В 1963г. он 

получает высокую государственную должность - председатель Госкомитета 

химии и нефтеперерабатывающего машиностроения при Госплане СССР - 
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министр СССР. В 1964г. создается Государственный комитет химической 

промышленности при Госплане СССР. Его назначают председателем 

(министр) этого комитета. С октября 1965г. по ноябрь 1980г. Л.Костандов 

работал министром химической промышленности СССР. Учитывая его 

большой талант в управлении крупного министерства, в ноябре 1980г. его 

назначают заместителем председателя Совета Министров СССР. На этой 

должности он работал до 5 сентября 1984г. Л.Костандов почти 20 лет 

руководил химической промышленностью СССР. За этот период были 

построены сотни крупных предприятий по производству полимерных 

материалов, химических волокон, разнообразных минеральных удобрений. 

Им были созданы многие научно-исследовательские институты, научно-

производственные объединения и опытные заводы. Благодаря 

Л.Костандову, был сооружен завод по производству минеральных 

удобрений в Череповце, который стал мировым лидером по производству в 

этой отрасли. 

 

28 ноября 2005г. в Москве отметили 90-летие со дня рождения самого 

выдающегося химика страны, кумира многих поколений, обладающего 

 

        

уникальным талантом Л. Костандова. На торжественном собрании мэр 

Москвы Ю.Лужков сказал: "Для многих химиков Костандов был учителем. 

Это был человек, которому мы хотим подражать, на которого хотели бы 

равняться. Он был нашим идеалом руководителя". По его словам, в годы 

работы Л.Костандова произошло грандиозное свершение в области химии. 

Химия рванулась и взяла лидирующие позиции в индустрии страны. Химия 

при Костандове развивалась и достигла грандиозных высот. В короткое 

время химия вышла по объему производства на первое место в Европе и 

второе место в мире. Заслугой Кастандова стало то, что он создал могучую 
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и мощную команду, которая развивала и двигала вперед химическую 

промышленность страны" - подчеркнул Лужков. В конце 70-х годов Лужков 

возглавлял огромное научно-производственное объединение 

"Нефтехимавто матика". Все задания Л.Костандова Лужков выполнял на 

отлично, и на этом посту он получил звание лауреата Государственной 

премии СССР. На открытии мемориального знака в честь Л.Костандова, 

который был установлен на здании главного учебно-административного 

корпуса Московского института химического машиностроения, Лужков 

отметил, что последующие поколения "Оценят беззаветный и титанический 

44-летний труд на благо своей Родине". 

 

Л.Костандов, управляя крупнейшей отраслью промышленности, 

непосредственно занимался химической наукой и высшей школой. В 1967г. 

по инициативе Л. Костандова в Военной академии химической защиты был 

открыт специальный инженерный факультет, на котором готовили 

инженеров -химиков для Вооруженных сил и химической промышленности. 

Для решения крупных проблем он постоянно привлекал ученых Академии 

наук, вузов, отраслевых институтов. В то время в институтах и на опытных 

заводах химии работало свыше 150 тысяч специалистов, а масштаб 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ был сравним с расходами Академии наук СССР. Л. Костандов 

непосредственное внимание уделял консолидации научных сил отраслей с 

академической и вузовской наукой. Он непосредственно руководил всей 

внешнеэкономической деятельностью министерства. Были созданы 

международные организации: "Интерхим", "Ассофото", "Домохим", 

"Интерхимволокно". 

 

Л.Костандов, работая в межправительственной комиссии по 

экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству 
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со странами Запада, укрепил связь с западными фирмами. Были 

заключены выгодные контракты с западногерманскими, английскими и 

американскими фирмами. Его высоко ценили студенты и преподаватели 

химических вузов, крупные ученые, производственники и государственные 

деятели. Вот что пишет о Костандове министр химической промышленности 

СССР В.В.Листов (1980-1986г.): "Высокий профессионализм Л.А. 

Костандова, великолепная эрудиция, талант, умение вести дискуссии, 

ораторское искусство позволили доказать всем, что химия - это один из 

рычагов подъема экономики страны в целом, 

 

        

что без нее невозможен научно-технический прогресс. Его блестящие 

организаторские способности, талант инженера позволили вывести химию 

страны на мировой уровень. Именно при Л.А. Костандове наша страна 

добилась равенства с капиталистическим миром в области обороны и 

вооружения. У нас были разработаны и внедрены технологии, которых не 

знала мировая практика. Только за создание современной промышленности 

минеральных удобрений Л.А. Костандов заслуживает благодарной памяти 

потомков. Он был инициатором новой формы взаимоотношения с 

западными партнерами на основе компенсационных поставок". 

 

Также Л. Костандова высоко оценил министр нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности СССР М.В. Лемаев (1983-1989г.): 

"Авторитет Л.А. Костандова в области химии и нефтехимии не имел себе 

равных не только в нашей стране, но и во всем мире. Я глубоко убежден, 

что в то время только Л.А. Костандов по-настоящему понимал и мог 

практически реализовать огромные возможности химии. Продлись жизнь 

Л.А. Костандова на несколько лет, экономику страны в области химии и 

нефтехимии можно было бы сравнить с экономикой любой страны Запада". 
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Очень интересно охарактеризовала дочь Костандова Сталина Леонидовна 

своего отца: "Отец вообще был простым человеком. Домашние и друзья 

никогда не ощущали высоты его положения. Больше всего он любил, когда 

в доме было много народу. По воскресеньям, когда собирались члены 

семьи и друзья, готовил лично. В людях он больше всего ценил 

порядочность и ум. Для него это было главным. Отец был очень 

терпеливым человеком. Он практически не отдыхал, два - три дня отдохнет, 

а затем начинает мотаться по ближайшим заводам, будь это или в Сочи 

или за рубежом. Очень любил охоту и выезжал регулярно". 

 

В сентябре 2001г. под эгидой Ассоциации предприятий химического 

комплекса и Минпромнауки РФ создан Общероссийский научный 

химический фонд им.Л.А.Костандова. В Правление и Попечительский совет 

фонда входят известные деятели науки и химического промышленного 

комплекса. Деятельность научного фонда им. Л.А. Костандова несомненно 

даст новый импульс отечественной химической отрасли. 

 

Л. Костандов активно участвовал в политической жизни страны. На 23-м 

съезде партии был избран кандидатом в члены ЦК КПСС (1966г.), а на 

24,25,26-м съезде партии был избран членом ЦК КПСС (1971-1984г.). Он 

был избран депутатом Верховного Совета СССР 7-8-го созыва. Партия и 

правительство высоко оценили его заслугу перед Родиной. Он был 

награжден 3-мя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 

двумя орденами "Знак Почета", различными медалями. Он был лауреатом 

Государственной премии СССР и лауреатом Ленинской премии СССР. 

Московский завод "Реотекс" носит имя Л.А.Костандова. 
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Леонид Аркадьевич Костандов скончался 5 сентября 1984г. в городе 

Лейпциге. Похоронен в Москве на Красной площади у Кремлевской стены. 

 

        

Арутюнян (Арутюнов) Григорий (Григор) Артемьевич 

 

Видный партийный и государственный деятель, генерал-майор Григор 

Артемьевич Арутюнян родился 7 ноября 1900 года в городе Телави (Грузия) 

в семье торговца и виноградаря. Еще в 1809 году, после победы русских 

над персами под Каракильисом, 400 армянских семей из Персии 

поселились на землях Лори-Памбака (Армения). Среди них были прямые 

предки Г.Арутюняна. Семья Г.Арутюняна из Лори-Памбака перебралась на 

постоянное место жительство г. Телави, в центр бывшего Кахетинского 

царства. Против воли отца, в 1908 году Григор поступает в Телавское 

городское училище, а в 1911г. продолжает учебу в местной русской 

гимназии. Во время Гражданской войны он участвовал в 

антиправительственных выступлениях в Грузии и был арестован 

меньшевиками. После оккупации Грузии Красной армией был освобожден. 

В 1919 году вступил в РКП(б). С установлением советской власти в Грузии, 

он назначается заведующим отделом пропаганды Телавского уездного 

комитета КП(б) Грузии. Одновременно входит в состав секретарей (1921-

1922г.). В 1922г. работает в политотделе Грузинской дивизии, откуда его 

направляют на учебу в Москву в институт народного хозяйства им.К.Маркса. 

Но ему не дали окончить институт, и в сентябре 1924г. он был отозван в 

Грузию, где работал в Ленинском райкоме партии Тифлиса, затем в 

Телавском уездном комитете. В 1927г. Г.Арутюнян переходит на работу в 

ЦК КП(б) Грузии в качестве заведующего отдела работы на селе. С 1930 

года он работает в Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции 

в должности заместителя председателя Центральной контрольной 
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комиссии ЦК КП(б) Грузии. С ноября 1931г. он назначается заведующим 

организационным отделом и членом секретариата ЦК КП(б) Грузии. В 

январе 1934г. становится первым секретарем Тифлисского горкома партии. 

Поскольку с 1936г. первые секретари ЦК КП республик совмещали еще и 

должность первых секретарей столичных горкомов, Г.Арутюняна переводят 

во вторые секретари Тифлисского горкома. В сентябре 1937г., после 

полного уничтожения руководства Компартии Армении, Г.Арутюняна 

направили в республику на пост первого секретаря ЦК. До Г.Арутюняна 

первым секретарем работал Аматуни, его на 23 пленуме ЦК КП (б) Армении 

отстранили от должности, исключили из партии и расстреляли. Маленков и 

Микоян в это время были в Тбилиси, и они не могли определиться, кем 

заменить Аматуни. В этом деле им помогал первый секретарь ЦК КП(б) 

Грузии Лаврентий Берия. В ночь с 26 на 27 сентября 1937г. офицер НКВД 

пришел к Г.Арутюняну домой и сообщил, что его ждут в спецвагоне на 

Тифлисском вокзале. Там Г.Арутюняна ждали Берия, Микоян и Маленков. 

При встрече Микоян сообщил, что 23 сентября пленум ЦК Компартии 

Армении его избрал первым секретарем, и что ему надо ехать немедленно 

в Ереван, и что данный вопрос согласован со Сталиным. Г.Арутюнян 

пытался возражать, так как не знал армянский язык, и не знал кадров 

Армении, но его убедили, и Микоян 

 

        

сказал, что в Ереване есть известный учитель Симак, который в короткий 

срок обучит его армянскому языку. 29 сентября Г.Арутюнов собрал первое 

бюро новоизбранного ЦК Армении. В этот момент, ему из Тифлиса звонит 

Берия, что ночью 29 сентября заместитель председателя совнаркома 

Грузии Артем Геруков застрелился. Артем Геруков был родным братом его 

жены Нины. А после этого он получает информацию, что Берия расстрелял 

его родного брата Сергея, как врага народа. Брат работал первым 

секретарем райкома 26-ти комиссаров в Тифлисе. Г.Арутюнян, в таком 
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травмированном состояние, начинает свою деятельность в Армении. Более 

сильную травму он получил, когда без его согласия в 1937-1938г., 

арестовали 8114 армян, и из них расстреляли 4530, как врагов народа. 

Расстрелянные в основном были: руководители республиканских и местных 

партийных и хозяйственных органов, деятели культуры, науки и 

образования. Авторами этого расстрела были: нарком НКВД СССР Ежов и 

нарком НКВД Армении Хворостян, а в дальнейшем Берия. Еще преступник 

Хворостян представил письменную жалобу Ежову, в которой он обвинял 

Г.Арутюняна в том, что тот препятствует арестам врагов народа. Все-таки 

они осуществили свое грязное дело. В этот же период Ежов и Хворостян 

настаивают упразднить Эчмиадзинский католикосат. По этому вопросу с 

Г.Арутюняном связывается Сталин, и этот вопрос решается положительно, 

то есть католикосат не упраздняется. 28 февраля 1939г., когда Берия стал 

наркомом НКВД СССР, позвонил Г.Арутюняну и сообщил, что мерзавец 

Хворостян арестован. 

 

В таких тяжелых условиях Григор Арутюнян начинает плотно заниматься 

вопросами развития народного хозяйства, культуры, науки и образования 

республики. Он здесь себя проявляет, как блестящий организатор и 

талантливый руководитель. В короткий срок создается симфонический 

оркестр, государственный эстрадный оркестр, государственный ансамбль 

песни и танцев, открывается много музеев, сдается в эксплуатацию здание 

театра оперы и балета, публичной библиотеки и др. В Москве организуется 

очень много фестивалей и других мероприятий, показывающих высокое 

развитие искусства и культуры Армении. Г.Арутюнян в этих сложных и 

тяжелых условиях, с помощью народного педагога Симака Саакяна, в 

короткий срок овладел армянским языком. 
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Г. Арутюнян свои планы и программы не смог полностью реализовать в 

связи нападением фашистской Германии на Советский Союз. Требовалось 

срочно перевести всю экономику на военные рельсы. В короткий срок 

мобилизовать народ для обеспечения фронта вооруженными силами, 

продуктами питания, одеждой, оружием и боеприпасами. Надо было 

обеспечить на советско-турецкой границе безопасность. В короткий срок на 

территории Армении расформировались тринадцать стрелковых дивизий, 

из них шесть армянских. Г.Арутюнян непосредственно руководил 

обеспечением этих дивизий человеческими и материальными ресурсами. 

Он с первого дня войны руководил перестройкой всей экономики 

республики 

 

        

на основе потребностей фронта. Весьма важным было обеспечение 

безопасности советско-турецкой границы. Турция в качестве союзника 

фашистской Германии, сосредоточила на границе Армении 26 своих 

дивизий из 48. Эти дивизии располагались в следующих направлениях: 

Ван-Ереван, Ардаган-Ахалцха-Ахалкалак-Карс-Ленинакан. По данным 

советской разведки 16 сентября 1941г. только в Эрзрумском районе 8 

высокопоставленных генералов турецкой армии мобилизовали все силы, 

чтобы напасть на Советскую Армению. Руководство СССР считали 

территорию Советской Армении прифронтовой территорией. Г.Арутюнян 

лично занимался формированием 89-ой армянской стрелковой дивизии, 

которой он вручил боевой флаг в г. Грозный и выступил перед солдатами, 

как член военного совета Закавказского фронта. В дальнейшем Арутюнян 

серьезно занимался судьбой трижды орденоносной армянской 89-ой 

Таманской дивизии. Это единственная армянская дивизия, которая с 

победой дошла до Берлина. После войны Генштаб дал указ о ликвидации 

данной дивизии. По этому вопросу Г.Арутюнян специальным письмом 

обратился к Сталину с просьбой, дивизию не ликвидировать, а 



 791 

перебазировать в Армению. Вопрос был решен положительно, и дивизия 

перебазировалась в Армению и там находилась 11 лет. Командующим 

дивизии был известный полководец, генерал Нвер Сафарян. 

 

Секретарь ЦК Компартии Армении Г.Арутюнян был в постоянной связи со 

всеми армянскими дивизиями, фронтами, военными советами и 

командующими. Он организовал моральную и материальную помощь 

трудящихся армян для всех фронтов, где участвовали армяне. Более 15 

делегаций из Армении посетили все фронта. В тяжелых военных условиях, 

когда в тылу остались в основном дети, женщины и старики, объем 

продукции промышленности и сельского хозяйства в Армении не 

уменьшился, а наоборот возрос. В самом разгаре войны в 1943г. создается 

Академия Наук Армянской ССР, которая дала большой толчок в развитии 

науки в Армении, особенно по следующим направлениям: астрофизика, 

физика космических лучей, математика, механика, химия силикатов, 

электротехника, агрохимия, фармацевтика, физиология растений и т.д. 

Г.Арутюнян очень большое внимание обращал на вопросы укрепления 

связей с зарубежными армянами. Он в сентябре 1944г. обращается в ЦК 

партии о создании армянского общества культурных связей за рубежом. 

Общество было создано в 1944 году. 19 марта 1945г. Советское 

правительство обратилось в Турцию с сообщением, что срок договора 

советско-турецкой дружбы и нейтралитета истек от 17 декабря 1925 года. 

Была сформирована позиция руководства Армении по данному вопросу: 1. 

Возврат Советской Армении армянских территорий, захваченных Турцией; 

2. Организовать репатриацию армян, проживающих в различных странах 

мира на свою историческую Родину; 3. Возврат Армении тех территорий, 

которые в 1921г. были несправедливо переданы Советскому Азербайджану. 

Эти важные вопросы перед руководством СССР поднял Г.Арутюнян, 

авторитет которого в годы войны 
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резко возрос. Данные вопросы были обсуждены при встрече Г.Арутюняна и 

И.Сталина. Сталин по вопросу о восстановлении границ с Турцией по 

состоянию 1914г. признался, что Турция, воспользовавшись тяжелым 

положением России, захватила часть земель Армении, и поручил министру 

иностранных дел Молотову представить ему подробную карту границ 

Российской Империи с Турцией 1914г. и Советской Россией 1921г. После 

этого, И.Сталин обратился к Г.Арутюняну и сказал: "Знаю, что армяне 

несколько разочарованы тем, что вопрос объединения армянских земель 

так и не решился. Но мы уведомили наших союзников и Турцию, что 

Советский Союз не снимает с повестки дня предъявления Турции 

территориальных претензий". Г.Арутюнян И.Сталину ответил, так как 

возвращение земель, захваченных Турцией, решаться будет не один год и 

просил его разобраться с вопросами Нагорного Карабаха и Нахичевана. 

Сталин задумчиво спросил: "А вы что думаете внутри Советского Союза 

решать пограничные вопросы куда проще?", и добавил: "А с Багировым вы 

обговорили это". Но Арутюнян сказал, что нет. В дальнейшем вопрос 

больше не обсуждался, а что касается Нагорного Карабаха, Багиров 

пригласил к себе первого секретаря обкома партии Нагорно-Карабахской 

автономной области и председателя областного совета. Он от них получил 

официальное письмо, в котором говорилось, что трудящиеся Нагорного 

Карабаха очень хорошо себя чувствуют в составе Азербайджана. Данное 

письмо было отправлено руководству страны, и этим был закрыт вопрос 

Нагорного Карабаха. Из этих трех вопросов частично был решен вопрос о 

репатриации армян на свою историческую Родину. Более 137297 армян из 

разных стран мира (Болгария, Греция, Иран, Румыния, Сирия, Ирак) 

вернулись в Армению. Через некоторое время КГБ считало, что 

большинство этих армян, американские шпионы, и депортировали их в 

Алтайский край и другие города Сибири. Вопрос возврата Армении 

захваченных Турцией армянских территорий был обсужден в июле 1945г. на 

Потсдамской конференции. Вопрос представляли Сталин и Молотов, но их 
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не поддерживали Черчиль, Трумен, Иден. Данный вопрос, и вопрос 

воссоединения Нагорного Карабаха с Арменией неоднократно Г.Арутюнян 

обсуждал с руководством Советского Союза. Впоследствие этого против 

маленькой республики Армении началась очень большая кампания. В 1947-

1948г. ЦК партии, наркомат внутренних дел и другие органы СССР 

распространяли письма, обвиняющие армян с названиями: "армянский 

национализм", "армянский суверенитет", создание "от моря до моря 

Армении". В антиармянских кампаниях активно участвовали первый 

секретарь ЦК Компартии Азербайджана Багиров, первый секретарь ЦК 

Компартии Грузии Чарквиане и руководители Турции. В ноябре 1947г. 

организация "Турецкие друзья" обратилась к Берии, предлагая уничтожить 

армянский буржуазный национализм, цель которого является создание 

"Большой Армении" и отделение от Советского Союза. Г.Арутюнян думал, 

что учитывая большой вклад армян в победу в Великой Отечественной 

 

        

войне создаст предпосылки для решения трех важных вопросов, которые он 

представил Сталину. Но Сталину и Берии абсолютно не было выгодно 

рядом с "маленькой Грузией" создать "большую Армению". Это было 

невыгодно и США, которые создали после войны на территории Турции 

мощные военные базы ближе к границе Армении. Если в этом мире есть 

справедливость, то в течение последних 20 лет решили бы Карабахский 

вопрос. Но, к сожалению, великие государства все вопросы решают по 

принципу: "у сильного всегда бессильный виноват ". 

 

Арестовав Берия, Хрущев в начале июля 1953г. созвал пленум и вызвал на 

ковер тех секретарей республик, которых он ненавидел. После пленума, 

первого секретаря ЦК компартии Азербайджана Багирова сняли с работы и 

расстреляли, а с Г.Арутюняном Хрущев вел очень грубый и оскорбительный 
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разговор. 28 ноября 1953г. на очередном 8 пленуме ЦК КП Армении, в 

котором участвовал Поспелов, Г.Арутюняна сняли с работы и первым 

секретарем назначили С.А.Товмасяна. После освобождения от должности 

первого секретаря Г.Арутюнян работал директором совхоза в пригороде 

Еревана, затем переехал в Тбилиси и работал в госплане Грузии. 

 

Г.Арутюнян был избранным депутатом Верховного Совета СССР 

первого,второго,третьего созывов. Он награжден тремя орденами Ленина. 

 

Григорий Артемьевич Арутюнян скончался 9 ноября 1957г. Похоронен в 

Тбилиси. 

 

Заробян Яков Никитович 

 

Видный партийный и государственный деятель Яков (Акоб) Никитович 

(Мкртитевич) Заробян (Зурабян) родился 25 сентября 1908г. в г. Артвин 

(ныне Турция) Батумской области Российской империи в семье крестьянина 

-ремесленника. 

 

В середине января 1914г., когда Турция, как союзник, выступила в Первой 

мировой войне на стороне Германии, семья Мкртыча -он сам, жена, дочь и 

трое сыновей, погрузив на единственного осла свои вещи, бежали в 

сторону Батуми. Город был уже переполнен беженцами-армянами и все 

стремились переселиться в Ростов-на-Дону. Семья Заробяна в Батуми 

жила в ужасных условиях. Отец вскоре умер из-за тяжелых условий. Ушел 

из жизни и младший сын. Старший сын Акоб принял на свои плечи заботу о 
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семье. Первоначально он работал в обувной мастерской. Когда ему было 

10 лет, он работал у родственника подмастерьем по пошиву мягкой обуви, и 

одновременно учился в армянской школе. Из Батуми семья в 1922г. 

переезжает в Ростов. Акоб продолжает учебу в первой советской трудовой 

школе-девятилетке второй степени. Там он всерьез освоил русский язык, и 

чтобы содержать семью, работал учеником в мастерской кавказских 

туфель. В 1925 г. Акоб из Ростова уезжает в Харьков, куда, за год до того, 

переехали мать и сестра. В течение года он работал приказчиком в 

магазине и в пекарне. В это время он вступил в ряды комсомола. Открыв 

комсомольский билет, он обнаружил, что там записали: "Яков Никитович 

Заробян". В 1928г. он 

 

        

работает чернорабочим на хозяйственном дворе завода "Свет шахтера". На 

заводе некоторое время работал и токарем. В 20 годах в СССР началось 

движение рабселькоров. Заробян в стенгазете завода "Свет шахтера" 

размещает свою заметку о бесхозности на хоздворе. В 1931 году Заробян 

стал студентом факультета машиностроения Харьковского 

электротехнического института, который без отрыва от производства 

окончил в 1938г. В 1932г. он вступает в ряды партии. 1932-1936г.- работает 

в газете "Харьковский пролетарий" (после переменовалась 

"Социалистическая харьковщина") сперва заведующий отделом по работе с 

рабселькорами, затем заведующим промышленно-транспортным отделом. 

В июне 1936г. Я.Заробян переходит на крупнейшее предприятие Харькова - 

электромеханический завод им.Сталина. Сперва он работал техником, 

инженером-расчетчиком , затем заместителем начальника цеха. В октябре 

1939г. избирается секретарем парткома завода. 27 августа 1939г. он берет 

в жены Арпеник Тараянц, уроженку нахичеванского села Кзнут, откуда 

родом легендарный Гарегин Нжде. 
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В октябре 1940г. Я.Заробян избирается секретарем райкома по кадрам 

крупнейшего в Харькове промышленного района - Сталинского. 

Одновременно, он проходит переподготовку на военных курсах. С начала 

Великой Отечественной войны и до вступления немцев в Харьков 24 

октября 1941г., как секретарь райкома партии, он усиленно готовит кадры 

подпольщиков. В Харькове и в области были организованы подпольный 

обком и 37 райкомов партии. Я.Заробян по заданию ЦК КП(б) Украины, до 

декабря 1941г. работал в городе Купянске. В основном во время войны он, 

по заданию ЦК ВКП(б), работал 7 лет заведующим отделом электростанций 

в Омском обкоме партии, заместителем секретаря обкома по оборонной 

промышленности и с июля 1947г. - секретарем обкома партии по 

промышленности. Во время войны семья Я.Заробяна - мать, жена и сын 

были эвакуированы в Уфу. 

 

Решением ЦК ВКП(б) от 15 апреля 1949г. Я.Заробян направляется в 

распоряжение ЦК КП большевиков Армении. 1949-1950г. он работал 

заведующим отделом административных органов ЦК КП, 1950-1952г.- 

вторым секретарем Ереванского горкома партии, 1952-1953г. - 

заместителем министра госбезопасности Армянской ССР по кадрам, май-

ноябрь 1953г - заместителем заведующего отделом партийных 

профсоюзных и комсомольских органов ЦК КП, 1953-1958г. - секретарем ЦК 

КП Армении по промышленности, 1958-1960г.- первый заместитель 

председателя Совета Министров Армянской ССР. В январе 1960г. он был 

назначен вторым секретарем ЦК КП Армении. Я.Заробян с декабря 1960г по 

февраль 1966г. работал первым секретарем ЦК КП Армении. Я.Заробян, 

когда был секретарем ЦК КП Армении по промышленности, под его 

руководством были введены в эксплуатацию Гюмушская ГЭС, Ереванский 

электроламповый завод, Каджаранский медно-молибденовый и 
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Ленинаканский текстильные комбинаты. В июне 1956г. по инициативе 

Я.Заробяна создается Ереванский НИИ математических машин.  

 

        

На должность директора Я.Заробян из Москвы приглашает члена-коррес 

пондента АН СССР, академика АН Армянской ССР Сергея Мергеляна. 

 

Начиная с 1955г. уровень воды в высокогорном озере Севан стало резко 

падать. На базе Севана было построено несколько гидроэлектро станций, и 

орошались фруктовые сады и виноградники Араратской долины. Это стало 

проблемным вопросом для Армении. В мае 1961г. Армения принимает 

Н.С.Хрущева. Обосновав необходимость спасения уникального 

высокогорного озера, Заробян получает добро от руководства страны на 

строительство 48-ми километрового подземного туннеля Арпа-Севан. Это 

строительство требовало огромных финансовых вложений. 12 августа 

1961г. вышло постановление Совета Министров СССР №726 о 

"Мероприятиях по переброске части стока реки Арпы в озеро Севан с целью 

сохранения его уровня на отметке, близкой к естественным условиям". 

Взрывные работы начались в 1963г.. Несмотря на то, что Заробян с 1966г. 

работал в Москве, он внимательно следил за ходом строительства туннеля 

Арпа-Севан. Лето-осень 1964г. Я.Заробян тщательно готовился к 

проведению 24 апреля 1965г. официальных мероприятий в связи с 50-ем 

геноцида армян. Н.Хрущев, Суслов, Микоян очень сильно волновались и 

почти были против этих мероприятий, и лишь Громыко, соглашаясь с 

Я.Заробяном, замечает: " Только, пожалуйста, без территориальных 

претензий". Всю ответственность Я.Заробян берет на себя. Но, когда 

пришел к власти Л.Брежнев, он не препятствовал данному мероприятию. 24 

апреля 1965г. прошли несанкционированное траурное шествие и митинг на 

площади Ленина. Вечером того же дня, когда шло официальное собрание в 
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Академическом театре оперы и балета им. Спендиарова, толпа народа 

разбила все двери, ворвалась в зал и стала скандировать: "Земли, наши 

земли". Кто-то предложил ввести в город войска. Я.Заробян отвечал: 

"Против собственного народа войска не пущу". 

 

6 октября 1964г. Я.Заробян подписал решение ЦК КП Армении "Об издании 

Армянской Советской Энциклопедии". Издание началось в 1974г. и 

завершилось в 1987г. Энциклопедия издалась в 12-ти томах и еще одним 

дополнительным томом "Советская Армения". 

 

5 февраля 1966г. в Ереване прошел пленум ЦК КП Армении. На пленуме 

присутствовал секретарь ЦК КПСС И.В.Капитонов. На пленуме Я.Заробяна 

освободили от должности в связи с переходом на другую работу. 

И.В.Капитонов отметил, что Я.Заробян не требователен к кадрам, что у него 

не совсем верный стиль и методы работы, неверное отношение к 

руководящим работникам. Секретарь ЦК КП Армении Е.Т.Асцатрян, годы 

спустя, признается, что инициативные группы против Я.Заробяна 

возглавляли председатель совмина Антон Кочинян и второй секретарь ЦК 

Ованес Багдасарян. Им удалось вовлечь в интригу и секретаря ЦК Георгия 

Тер-Газарянца. Именно они вынудили Я.Заробяна подписать шифровку в 

ЦК КПСС о том, что группа членов президиума ЦК поставила вопрос об его 

 

        

отстранении от должности. Л.Брежнев, встречаясь с Я.Заробяном, задал 

ему вопрос: "Зачем ты, Яков, подписал ту шифровку в Москву? Не подписал 

бы и все". В феврале 1966г. Я.Заробяна назначают заместителем министра 

электротехнической промышленности СССР. В 1974г. Я.Заробян имел шанс 

вернуться в Армению в качестве председателя Верховного совета. Но 
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первый секретарь ЦК КП Армении Карен Демирчян приложил все усилия, 

чтобы зарубить кандидатуру Я.Заробяна. Амбициозный Демирчян боялся 

затеряться в тени весьма авторитетного, порядочного и полюбившегося 

народу человека. 

 

Яков Заробян был честным, искренним и преданным армянскому народу 

руководителем. Это не всех устраивало в Армении. У него были очень 

грандиозные планы, связанные с развитием экономики, науки, культуры и 

образования Армении. Об этом он мне рассказывал при наших встречах в 

Москве. Работая в Ереване, я лично с Я.Заробяном знаком не был, но 

хорошо знал его деятельность, как патриота и порядочного человека. Мы 

познакомились 29 декабря 1966г. в поезде Москва-Ереван. Во второй 

половине декабря 1966г., я с заведующим отделом Госплана Армении 

Михаилом Аванесовым были в командировке в Москве, и решили важный 

вопрос в госкомитете труда и заработной платы при Совмине СССР для 

Армении. У нас были билеты на самолет на 27 декабря в Ереван. Около 

двух суток мы находились в аэропорту Внуково, так как из-за погодных 

условий задерживался рейс. Но Новый год мы хотели провести в Ереване, 

и приняли решение ехать на поезде. И именно в этой поездке, в поезде, в 

соседнем купе оказался Заробян с супругой и внуками. Он ехал в Сочи, а 

жена с внуками в Ереван к сыну. Аванесов меня представил Я.Заробяну. 

Мы очень долго беседовали на разные темы, связанные с Арменией. Когда 

он узнал, что я доктор экономических наук, профессор, и очень хорошо 

осведомлен об экономике Армении, то, смотря на меня прямым взглядом, 

сказал: "Как я тебя не знал, а то бы я тебя назначил председателем 

госплана". Но я ответил: " Мне часто предлагали работать в ЦК, горкоме, 

Верховном совете. Я всегда отказывался, так как моя цель - заниматься 

наукой и образованием". Выслушав мой ответ, он сказал: "Вот я уважаю 

таких принципиальных людей". В беседе я выяснил, что он очень сильно 

обижен на руководство Армении. Несмотря на то, что его сын живет в 
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Ереване, он не имел никакого желания ехать в Армению, хотя душой и 

мыслями был там. Он настолько был травмирован из-за непорядочности 

некоторых руководителей, что это являлось причиной его нежелания 

посещать Армению. В беседе о наболевших вопросах об Армении, у нас 

было полное взаимопонимание. Мы так увлеченно и душевно 

разговаривали, что при расставании он мне оставил свой телефон и 

попросил, когда я буду в Москве, обязательно ему позвонить, и он рад 

будет видеть меня в своем доме. Я. Заробян ехал в Сочи по приглашению 

первого секретаря горкома партии, на несколько дней отдохнуть. А жена с 

внуками в Ереван, чтобы провести Новый год с семьей сына. Когда в Сочи 

мы расстались с ним, то еще сутки я общался с его женой. Она мне 

 

        

рассказала жуткую историю, как подло с ними поступили, дав два часа 

времени, чтобы освободить правительственную дачу. У них даже не было 

времени забрать все вещи. В середине января 1967г. я был в Москве. Я 

позвонил Я. Заробяну, но трубку взяла жена. Она сказала: "Яков будет 

через час, приезжайте к нам, вместе будем ужинать". Я. Заробян очень рад 

был встрече, и поведал мне, как он отдыхал в Сочи и какие удивительные 

истории с ним произошли там. Однажды в Сочи он с секретарем горкома 

ужинал в армянском ресторане "Кавказский аул", и армянский оркестр стал 

исполнять песню о нем. Эта песня о Заробяне была очень 

распространенной в Армении. Ему подарили в ресторане кассету с этой 

песней, и он предложил мне ее послушать. Когда мы слушали песню, он 

чуть ли не плакал. Вот так душевно проходили наши встречи. Как то он 

меня спросил, знаком ли я с Ованесом Барсегяном, заведующий кафедрой 

армянского языка Ереванского государственного университета. Я ответил, 

что он мой близкий друг. Тогда он меня попросил: "когда ты будешь с ним 

встречаться, обними его крепко от меня, и скажи "огромное спасибо", так 

как он меня в течение года обучал армянскому языку, и я на партийном 
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съезде читал доклад на армянском языке". Я поражен, почему такие 

талантливые, преданные и честные люди не ценятся и уходят из этого мира 

обиженными. Причиной этого является зависть и ненависть непорядочных и 

подлых высокопоставленных руководителей. 

 

Яков Никитович Заробян умер 11 апреля 1980г. в Москве. Он похоронен в 

Ереване по его желанию. Похоронная церемония проходила в доме 

техники. Я смотрел вокруг, почти ни один из руководителей республики на 

похоронах не присутствовали. Это было позором для этих людей. 

 

Акопов Степан Акопович 

 

Видный государственный деятель Степан Акопович Акопов родился 14 

декабря 1899 году в Тифлисе, в семье армянского торговца. В 1919г. 

вступил в РКП(б). Во время существования суверенной Грузии он 

занимался подпольной комсомольской работой в Тифлисе первоначальным 

организатором, а в последующем секретарем райкома. После оккупации 

Грузии Красной армией работал в Тифлисском горкоме комсомола. В конце 

1923г. переезжает в Москву. В январе 1924г. С.Акопова назначают 

инструктором Бауманского райкома ВКП(б) г. Москвы. В 1926г. в этом же 

райкоме его назначают заместителем заведующего организационно-

распределительного отдела. В феврале 1927г. С.Акопова назначают 

заведующим организационно -распределительного отдела 

Звенигородскома укома ВКП(б) Московской области. В 1931г. он окончил 

Московский механико-машиностроительный институт им. Н.Э.Баумана. 

После окончания института с 1931г. работал на Подольском крекинго-

электровозостроительном заводе в начале инженером, начальником цеха, 

заведующим производственным отделом, заместителем технического 
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директора, а с марта 1934г. техническим директором завода. С августа 

1935г. по август 1936г. он находился в спецкомандировке в США. 

 

        

С августа 1936г. его назначают директором Подольского крекинго-электро 

возостроительного завода, а с сентября 1937г. директором Уральского 

завода тяжелого машиностроения им. Орджоникидзе (г. Свердловск). В 

феврале 1940г. С.Акопова назначают заместителем наркома тяжелого 

машиностроения СССР, а с мая 1940г. первым заместителем данного 

наркомата. В октябре 1940г. его назначают первым заместителем наркома 

среднего машиностроения СССР, а 11 сентября 1941г. - наркомом данного 

наркомата. В компетенцию наркомата среднего машиностроения СССР 

входил весь военно-промыш ленный комплекс страны. Это было самое 

важное ведомство во время Великой Отечественной войны. Во время 

Великой Отечественной войны С.Акопов руководил эвакуацией 

предприятий отрасли за Урал, а затем на этих предприятий организовал 

производство военной техники и вооружений. 17 февраля 1946г. его 

наркомат преобразован в Наркомат автомобильной промышленности 

СССР, а С.Акопов сохранил свой пост. В августе 1947г. наркомат С.Акопова 

был вновь переименован в министерство автомобильной и тракторной 

промышленности СССР. В 1949-1950г. И.В.Сталин начал очередную 

перестановку кадров. С.Акопов в числе многих других лишился своего 

поста, и 18 апреля 1950г. был переведен в Министерство 

сельскохозяйственного машиностроения СССР в качестве заместителя 

министра и начальником Главного управления комбайновой 

промышленности. После смерти Сталина, Хрущев заново восстановил 

С.Акопова на должность первого заместителя министра машиностроения 

СССР (с марта 1953г.), затем министром машиностроения СССР 

(июнь1953г. - апрель 1954г.). В короткий срок, перед уходом на пенсию, с 

апреля 1954г. - июль1955г. его назначают министром автомобильного, 



 803 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. В июле 

1953г. С.Акопов вышел на пенсию. 

 

1946г.-1950г., 1954г.-1958г. - он избирался депутатом Верховного Совета 

СССР. С.Акопов награжден тремя орденами Ленина, орденом Кутузова 1-й 

степени, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и 

медалями. 

 

Степан Акопович Акопов скончался 9 августа 1958 году, похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище. 

 

Бурназян Аветик Игнатьевич 

 

Крупная неординарная личность в здравоохранении - Аветик Игнатьевич 

Бурназян родился 20 апреля 1906г. в армянском селении Нор-Баязет. Рано 

лишился родителей. После окончания школы он поступил на медицинский 

факультет Ереванского государственного университета, из которого был 

командирован в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова (г. 

Ленинград). В 1930г. окончил данную академию, а в 1935г. Военную 

академию им. М.В. Фрунзе. В период 1935-1940г. А. Бурназян руководил 

военно-сани тарными кафедрами в Московском областном клиническом и 

первом медицинском институтах. Он долго работал в военной медицине. 

Начал службу младшим врачом 40-го кавалерийского полка в Москве и 

позднее был назначен старшим врачом отдельного стрелкового батальона. 

После окончания 
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Военной академии им. М.В. Фрунзе, он занимал ряд руководящих 

должностей в медицинских подразделениях Красной армии. 

 

В начале Великой Отечественной войны генерал-майор медицинской 

службы А. Бурназян был назначен начальником санитарной службы 

Южного фронта, затем Калининского, а в июне 1945г. начальником 

Санитарного управления Дальневосточного фронта, для организации 

медицинского обеспечения войск в войне с Японией. На последней 

должности он получил звание генерал-лейтенант медицинской службы. А. 

Бурназян в 1947-1972г. был заместителем министра здравоохранения 

СССР. Одновременно он руководил Первым главным управлением при 

Совете министров СССР, специально сформированным для организации 

работ по созданию атомного оружия. По предложению А.Бурназяна и по 

инициативе Курчатова, в мае 1946г. была создана радиационная 

лаборатория, в которой осуществлялся весь комплекс медико-

биологических и санитарно-гигиенических работ, связанных с 

осуществлением атомного проекта. Данная лаборатория в последующем 

была передана в подчинение Третьего главного управления при Минздраве 

СССР. Спустя два года, на базе этой лаборатории, был создан Институт 

биофизики Минздрава СССР. В настоящее время данный институт 

называется - Государственный научный центр - Институт биофизики 

Федерального медико-биологического агенства. 

 

Соратники А.Бурназяна высоко ценили его яркий талант организатора, 

высокий профессионализм, масштабность мышления, необычайное чувство 

ответственности. Сохранение здоровья человека всегда было в центре 

внимания А.Бурназяна. Это особенно касалось испытателей атомной 

бомбы, экипажей подводных лодок и космических кораблей. Усилиями 
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А.Бурназяна в кратчайший срок была создана единая система медико-

санитарного обеспечения персонала атомной отрасли. А.Бурназян являлся 

активным участником испытания первой ядерной бомбы в СССР на 

Семипалатинском полигоне 29 августа 1949г. Он являлся первым 

руководителем медико-санитарной службы и государственной службы 

радиационной безопасности, организатором медицинского обеспечения на 

предприятиях атомной и космической отрасли. 

 

Создание в СССР ядерного оружия было революционным событием в 

науке, но в этот период никто не задумывался о последствиях. Это касается 

особенно вопросов облучения в процессе разработки ядерного оружия. При 

разработке ядерного оружия, облучению подверглись все сотрудники, 

работавшие на промышленных реакторах и радиохимическом 

производстве, и практически все участники ядерного процесса, включая 

И.В.Курчатова. В августе 1948г. руководство ПГУ и Минздрав СССР в лице 

А.Бурназяна с началом работы реактора "А", подготовило общесанитарные 

нормы и правила по охране здоровья работающих на объектах Комбината 

№ 817. На объекте "А" была организована служба дозиметрии, а в 

Минздраве СССР создана специальная система санитарного и 

медицинского надзора, которыми многие 

 

        

годы руководил заместитель министра, генерал-лейтенант А.И.Бурназян. 

Практически все технологические операции на промышленном реакторе 

осуществлялись в условиях повышенной радиации. Официальные данные 

свидетельствуют, что на начальном этапе работы по разработке ядерного 

оружия (1948г.) 4,8% работающих получили облучение от 100 до 400 

бэр/год, то в 1949г. обстановка резко ухудшилась и составила 31,1%. В 

дальнейшем показатели резко упали, и в 1956г. составили 0,7%. Под 
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руководством А.Бурназяна было создано очень много медицинских 

учреждений (поликлиники, больницы, лаборатории). Медики проводили 

круглосуточное наблюдение всех сотрудников. Судьба работающих, их 

здоровье, всегда были в центре внимания И.Курчатова, А.Бурназяна, 

руководителей комбината Музуркова и Броховича. Данный вопрос являлся 

предметом систематического обсуждения на технических и медицинских 

совещаниях. После такого одного бурного совещания в Москве у министра 

атомной промышленности В.А.Малышева и заместителя министра 

здравоохранения А.И.Бурназяна, было принято решение о срочном 

создании, непосредственно на комбинате, научного медицинского 

учреждения - филиала № 1 Института биофизики. Филиал был создан 

непосредственно под руководством А.Бурназяна. 

 

А.Бурназян был кандидатом медицинских наук. У него не было времени 

стать доктором медицинских наук, так как все свое время он посвятил 

решению более важных государственных задач. А.Бурназян, как один из 

участников разработки первой советской ядерной бомбы и создателей 

элементов "ядерного щита" в СССР, и как первый руководитель медико-

санитарной службы ПГУ и Государственной службы радиационной 

безопасности, был награжден: 6-ю орденами Ленина, 3-мя орденами 

Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом 

Октябрьской революции, орденом Отечественной войны первой степени, 

орденом Красной Звезды, орденом Знака Почета. Ему было присвоено 

звание: Герой Социалистического Труда. Он был лауреатом Ленинской 

премии и Государст венной премии СССР. 

 

Согласно распоряжению правительства Москвы № 1299-рп от 7 июля 2006г. 

"Клиническая больница № 6 Федерального медико-биологического 

агенства" присвоено имя А.И.Бурназяна. Приказом ФМБА России (от 16 
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сентября 2007г. № 310) утверждено ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДНОМ ЗНАКЕ 

"А.И.БУРНАЗЯН". 

 

Аветик Игнатьевич Бурназян скончался в Москве 25 октября 1981г. 

 

Исаков Иван Степанович 

 

Крупнейший ученый, военачальник и государственный деятель Иван 

(Ованес) Степанович Исаков (Исаакян) родился 22 августа в 1894г. в селе 

Аджикенд вблизи с. Геташен Северного Арцаха в семье дорожного техника 

Степана. Отец Исакова Степан Егорович Исаакян рано умер, и воспитанием 

троих детей занималась мать Ида Антоновна Лауэр родом из Эстонии. 

Исаков, закончив в Тифлисе реальное училище, решил поступить в 

Морской кадетский 

 

        

корпус. Летом 1913г. он приехал в Санкт-Петербург. Так как он не был 

дворянином, и был еще инородцем, его не приняли в кастовое учебное 

заведение. Он вынужден был поступить в Петербургский технологический 

институт. Чтобы заработать деньги на хлеб, он в институтском гараже 

занимался ремонтом автомобилей. Его стихией было море, хотя родился он 

в Армении, где не было моря кроме озера Севан. 

 

В начале Первой мировой войны 1914г. в Санкт-Петербурге были 

организованы отдельные гардемаринские классы. Летом 1914г. И.Исаков 

сдал экзамены и 15 сентября стал черным гардемарином. Зимой 
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гардемарины, параллельно с занятиями, посещали адмиралтейские верфи, 

корабли в Кронштадте. Затем они проходили практику на Амурской и 

Сибирской флотилии. В 1916г. И.Исаков стал младшим, а затем старшим 

унтер-офицером. Во время Февральской революции в 1917г., он успешно 

окончил гардемаринские классы и служил на эсминце "Изяслав" мичманом. 

В 1918г. он стал помощником командира эсминца "Изяслав" во время 

Ледового похода Балтийского флота. С июля 1919г. он был страшим 

помощником командира сторожевого корабля "Кобчик", принимающего 

участие в отражении нападения английских торпедных катеров и авиаций 

на корабли в Кронштадте. В марте 1920г. он назначен флагманским 

специалистом по тралению и заграждению, и одновременно командиром 

эсминца "Деятельный" Каспийской флотилии. Участвовал в боях на 

Каспийском море против белогвардейцев и английских интервентов. Исаков 

участвовал во взятии города Энзели. После окончания боевых действий в 

Каспийском море, он был назначен командиром тральщика "Якорь". После 

завершения траления был назначен на три месяца старпомом эсминца 

"Победитель", а в конце 1920г. он вернулся на родной эсминец "Изяслав" 

командиром. Зимой 1922г., пока эсминец ремонтировали, Исаков возглавил 

подрывную партию, которая у берегов Эстонии освобождала из ледового 

плена английский пароход "Эшвин". Затем он был направлен на Черное 

море в Батуми начальником Южного района службы наблюдения и связи. 

За короткий срок он коренным образом изменил всю работу по данному 

направлению. Зная его талант, начальник оперативного отдела штаба 

Морских сил Черного моря В.П.Боголепов, пригласил И.Исакова на 

должность его заместителя в г. Севастополь. В 1922-1923г. И.Исаков был 

назначен помощником начальника оперативного отдела штаба Морских сил 

Черного моря. Однако штабная должность И.Исакова не привлекала, его 

влекло на корабли. И сразу же его назначили командиром эсминца 

"Петровский", который находился на верфях г.Николаева. Одновременно он 

занимался подготовкой двух эсминцев "Петровский" и "Незаможник" к 

первому походу советских кораблей в Италию. В этот период И.Исаков 
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заболел, а после выхода из госпиталя, его направили в штаб береговой 

обороны Черного моря помощником начальника штаба. Через полгода он 

направляется в штаб морских сил Черного моря. В 1926-1928г. он 

последовательно занимал должности помощника, начальника оперативного 

 

        

отдела штаба и заместителя начальника штаба морских сил Черного моря. 

1927-1928г. И.Исаков являлся слушателем курсов усовершенствования 

высшего начальства при Военно-морской академии РККА им. К.Е. 

Ворошилова. Реввоенсовет морских сил Черного моря наградил его 

серебряным портсигаром с надписью: "Герой гражданской войны" в числе 

военнослужащих, служивших с 1917-1918г. В 1928-1929г. Исаков был 

назначен заместителем Начальника штаба Черноморского флота по 

оперативной части. В 1930-1932г. И.Исаков, работая на должности 

помощника начальника оперативного управления Генерального штаба, 

начал постоянно заниматься научной работой. В это же время он принимал 

активное участие в подготовке плана развития морского флота. Весной 

1930г. Исаков перешел на преподавательскую и научную работу в Военно-

морскую академию. За годы работы в академии он опубликовал несколько 

научных трудов и учебников. В мае 1933г. его назначили начальником 

штаба экспедиции особого назначения ЭОН-1, созданной для переброски 

боевых кораблей с Балтийского моря на Баренцево для Северной 

флотилии. После первой удачной экспедиции, в августе 1933г. И.Исаков 

возглавил ЭОН-2, и за успешное выполнение задания, был награжден 

орденом Красной Звезды (1934г.). После возвращения в академию, его 

назначили начальником штаба Балтийского флота. Однако осенью 1935г. 

на учениях из-за некомпетентного решения высшего начальника погибла 

подводная лодка "Б-3". И.Исаков взял вину на себя, и за это его сняли с 

должности. Он вернулся к преподавательской деятельности в академию. 

И.Исаков в 1935-1937г. в академии работал в должности старшего 
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преподавателя и старшего руководителя кафедры стратегии и 

оперативного искусства ВМА. В этот период он издает несколько научных 

трудов, и защищает диссертацию на ученую степень кандидата военно-

морских наук. В январе 1937г. И.Исакова вновь назначили начальником 

штаба Балтийского флота. С августа 1937 по февраль 1938г. он был 

командующим и членом Военного совета КБФ. В 1938г. И.Исакова 

наградили орденом Ленина в связи с 20-ем РККА и ВМФ за проявленную 

доблесть и самоотверженность в боях с врагами Советской власти. В том 

же году И.Исакову присвоили звание флагмана первого ранга и наградили 

медалью "XX лет в РККА". Одновременно ему присвоили ученое звание 

доцента. В 1938г. И.Исакова назначают членом Главного военного совета 

Военно-Морского Флота. В апреле 1939г. его назначили первым 

заместителем наркома ВМФ. Одновременно с июня 1938г. по август 1939г. 

он по совместительству работал начальником Военно-Морской Академии. В 

феврале 1939г. Исаков был командирован в США во главе 

Правительственной делегации в целях изучения опыта американского 

судостроения. В этом же году он выполнил весьма ответственное 

поручение Советского правительства - переговоры с правительствами 

Эстонии и Латвии об аренде военно-морских баз на Балтике. После 

положительного решения данного вопроса он руководил переводом 

кораблей на новые базы на берегах Прибалтики. После 

 

        

начала войны с Финляндией И.Исаков координировал действия флота с 

фронтом. Он непосредственно участвовал в боевых действиях. За 

выполнение боевых заданий и проявление доблести и мужества он 

награждается орденом Красного Знамени. В 1940г. ВАК утвердил И.Исакова 

в ученой степени кандидата военно-морских наук. В этом же году ему 

присвоили звание адмирала. 
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После начала Великой Отечественной войны (с июля по октябрь 1941г.) 

адмирал И.Исаков, как Заместитель Главнокомандующего и члена 

Военного Совета Северо-Западного фронта, координирует действия армии 

и флота при обороне Прибалтики, а затем Ленинграда. Маршал Советского 

Союза Г.К.Жуков писал: "Моим заместителем по Военно-морским силам 

был адмирал Иван Степанович Исаков. Я глубоко убежден, что он был 

одним из выдающихся и талантливых военачальников Военно-Морского 

Флота Советского Союза…". Адмирал И.Исаков и командующий 

артиллерией генерал Свиридов в течение рекордно-короткого срока 

организовали взаимодействие артиллерии армии и флота. Под 

Шлиссельбургом И.Исаков был контужен и навсегда потерял слух на левое 

ухо. После того, когда наступление противника на Ленинград остановилось, 

адмирала вызвали в Москву и назначили начальником Главного морского 

штаба. Но это было недолго. Его направили на юг помогать подготовке 

Керчинско-Феодосийской операции. С апреля 1942г. его назначают 

заместителем командующего и членом Военного совета Северо-

Кавказского фронта, затем Северо-Кавказского и Закавказского фронтов. 

На этой должности ему было поручено координировать действия 

Черноморского флота, Азовской и Каспийской флотилии с операциями 

фронтов. И.Исаков стал одним из руководителей битвы за Кавказ. 4 октября 

1942г., когда немецкие войска напали на Туапсе, адмирал попал под 

бомбежку и был тяжело ранен в бедро. С большим трудом через двое суток 

удалось доставить его в госпиталь. У него началась гангрена и 

ампутировали ногу. После тяжелого ранения в 1942-1943г. И.Исаков 

находился на лечении. В мае 1943г. он вернулся в Москву. В Москве он 

написал книгу: "Военно-Морской флот в Великой Отечественной войне", 

которая вышла в 1944г. 
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30 мая 1944г. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР, 

И.Исакову было присвоено звание Адмирала Флота, а в июле его наградили 

орденом Ушакова 1 степени за умелое и мужественное руководство 

боевыми операциями в боях с немецкими захватчиками. В том же году 

И.Исаков получил орден Красного Знамени за долгосрочную и безупречную 

службу в Военно-Морском Флоте. В 1944г-1945г. И.Исаков являлся членом 

Правительственной комиссии по подготовке условий капитуляции 

Германии. В октябре 1945г. он был награжден орденом Ленина, медалью 

"За победу над Германией", вторым орденом Ушакова 1-ой степени, и 

медалью "За победу над Японией". 

 

В январе 1946г. И.Исакова назначили начальником Главного штаба. В 1947-

1950г. И.Исаков состоял в должности заместителя Главнокомандующего 

 

        

ВМФ по изучению и использованию опыта войны. В это время ВАК ему 

присвоил звание профессора. Он стал также членом Комитета по 

Государственным премиям в области науки и членом Географического 

общества АН СССР. С мая 1947 по ноябрь 1954г. И.Исаков был 

ответственным редактором, а в 1955-1967г. членом редколлегии "Морского 

атласа". В 1951г. И.Исакову присудили Государственную премию СССР 1-

ой степени за научный труд "Морской атлас том 1". В 1947г. его назначили 

председателем Военно-морской экспертной комиссии Министерства 

высшего образования СССР. С 1948-1967г. - редактором-консультантом 

"Большой советской энциклопедии" по разделу "Военно-морское дело". С 

марта 1950г. по февраль 1956г. И.Исаков, находясь в отставке, продолжал 

работать. В 1951-1953г. он стал главным консультантом фильма "Адмирал 

Ушаков". Одновременно он подготовил сочинение " Морская служба XVIII 

века". В 1954-1956г. И.Исаков был назначен заместителем Министра 
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Морского Флота СССР, с 1954г. - председатель Технического совета 

министерства, в 1956г. утвержден членом Технического совета. 

 

3 марта 1955г. И.Исакову присвоено высшее воинское звание "Адмирал 

Флота СССР" с вручением знака отличия "Маршальская звезда" и особой 

грамотой Президиума Верховного Совета СССР. С апреля 1958г-1967г. он 

работал генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов 

Министерства Обороны СССР. Он был также членом Комитета по 

Ленинским премиям в области науки и техники, членом научного совета по 

проблеме "Изучение океанов и морей и использование их ресурсов" 

Государственного Комитета Совета Министров СССР по науке и технике. 

Одновременно он был заместителем председателя Океанографической 

комиссии при Президиуме АН СССР, 1955-1958г. - член Ученого совета 

Института комплексных транспортных проблем АН СССР, 1956-1958г. - 

научный консультант по Военно-Морскому Флоту при заместителе 

Министра обороны по науке. 

 

1956-1957г. адмирал И.Исаков совместно с Л.М. Еремеевым подготовил 

труд "Использование подводных лодок для транспортных целей". Книга 

была издана в 1959г. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965г. "за умелое 

руководство войсками, мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменовании 20-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне" Адмиралу флота 

Советского Союза Исакову Ивану Степановичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медалью Золотая 

Звезда. 
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1961-1967г. он был членом редколлегии журнала "Океанология", а 1965-

1966г. членом организационного комитета по подготовке и проведению II 

Международного океанографического конгресса. 

 

Много сил и энергии И.Исаков отдал дальнейшему повышению боевой 

мощи ВМФ СССР, развитию его оперативного искусства и тактики, изучения 

 

        

и обобщения опыта Великой Отечественной войны. Под его 

непосредственным руководством были подготовлены и изданы два тома 

"Морского атласа". 

 

И.Исаков был депутатом Верховного Совета СССР первого созыва и 

награжден шестью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Ушакова 1-ой степени, орденами Отечественной Войны 1-

ой степени и Красной Звезды, медалями и тремя иностранными орденами. 

 

Он был лауреатом Государственной премии СССР, членом-коррес 

пондентом АН СССР. Ему было присвоено звание Адмирала Флота 

Советского Союза и звание Героя Советского Союза. 

 

Иван Степанович Исаков скончался 11 октября 1967г. в Москве и похоронен 

на Новодевичьем кладбище. 
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За заслуги перед ВМФ имя Исакова было присвоено большому 

противолодочному кораблю и подводной горе в Тихом океане. Его именем 

названа улица в Степанакерте (Нагорный Карабах), совхозы в 

Мартунинском и Мардакертских районах Нагорного Карабаха, школа № 71 в 

г.Ереване. 

 

Мемориальная доска в память о выдающемся советском флотоводце и 

ученом установлена в Москве на доме № 5/13 по Смоленской набережной, 

где он жил. 

 

На всех постах И.С.Исаков действовал решительно, быстро, рискованно, со 

знанием дела. Благодаря его усилиям были созданы мощные и надежные, 

боеспособные морские соединения. Велик его вклад в отечественное 

судостроение, в океанологию, картографию и литературу. Очень многие 

выдающиеся полководцы писали о нем. Вот, что написал о нем, 

выдающийся полководец Иван Баграмян: "Когда человек после себя 

оставляет красивый след в своей самоотверженной жизни, пример 

героизма, и своими делами остается в сердцах потомков, это и есть победа 

человека над смертью. Именно такой след оставил Иван Степанович 

Исаков". Высокую оценку Адмиралу дал Вице-адмирал герой Советского 

Союза В.Н.Алексеев: "Светлое имя Ивана Степановича вошло в историю 

нашего флота не только потому, что 50 лет своей жизни он отдал нашему 

родному флоту, но и потому, что он не просто прослужил эти полвека. Он 

вложил много личных трудов в строительство и развитие нашего флота. 

Это был высокоинтеллигентный, очень душевный, умевший расположить к 

себе и матроса, и офицера человек". 
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Великий полководец очень сильно любил свой народ. Вот, что он писал об 

этом: "Живу Арменией. Очень люблю мой народ-творец. Желал бы увидеть 

прекрасные ущелья и леса чудесного Лори, голубой Севан, стоять в садах 

на вершинах Норка и без конца смотреть на мать наших городов - чудесный 

Ереван, вкусить лакомые плоды Араратской долины…..". 

 

Во время Великой Отечественной войны, проявляя героизм при 

освобождении Ленинграда от немецких фашистов, его вдохновлял свой 

народ: и русские и армяне… Он по этому поводу написал: "Меня ни на 

минуту не покидала мысль, что место мое на корабле, где я вместе с моими 

друзьями ответственен перед народом, и что в холодном Финском заливе 

защищаю не 

 

        

только Россию, но и Армению". 

 

За месяц перед смертью, с Иваном Исаковым встречался писатель и 

публицист Леонид Гурунц по его просьбе, которую передали в Союзе 

Писателей СССР. Об этой встрече запись Леонида Гурунца, после его 

смерти, была напечатана в его книге "Наедине с собой или как докричаться 

до вас, потомки!". Его я очень хорошо знал, он был известным писателем и 

публицистом, и очень долгое время жил и работал в Баку, Ереване, Москве. 

Леонид родился в селе Нор-Шен Нагорного Карабаха. Я родом из этой 

деревни, и он был моим дальним родственником. Гурунц очень много 

написал книг о родном Карабахе. Не боясь, он регулярно обращался к 

Сталину, Хрущеву по проблемам Нагорного Карабаха. Беседа между 

Гурунцом и И.Исаковым состоялась дома у адмирала на Смоленской 

набережной была очень интересной и продлилась 3 часа. В процессе 
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разговора Исаков сообщил, что он работает над книгой об адмирале 

Серебрякове, будучи уже очень больным. Но боясь, что не успеет закончить 

книгу, попросил Леонида, чтобы книгу дописал он. И.Исаков передал 

Гурунцу несколько книг на морскую тему, для изучения. И в последующей 

встрече хотел передать свои рукописи Леониду. При этой встрече Леонид, 

зная, что Сталин очень хорошо относился к Ивану Степановичу, хотел знать 

мнение И.Исакова о вожде. Иван Степанович ответил, что со Сталиным он 

встречался 42 раза и охарактеризовал его, как знающего и имеющего очень 

хорошую память. Но Сталин не верил ни И.Исакову, ни Кузнецову, и когда 

они со Сталиным встречались, то вызубривали вопросы, которые вождь 

задавал им несколько лет назад. Однажды Сталин задал И.Исакову вопрос 

десятилетней давности, и тот ответил ему четко, как 10 лет назад. Сталин, 

улыбаясь, сказал: "Слово в слово повторили, ничего не забыли". Сталин 

был очень подозрительным. "Единственным человеком, который не боялся 

Сталина, был Берия, - сказал Исаков - Даже во время важных заседаний 

Берия ходил по кабинету и Сталина, называя Коба, с ним разговаривал на 

грузинском языке". В зале заседаний все имели свое кресло и иногда 

кресла были свободны. Это означало, что Берия кого-то расстрелял, либо 

арестовал. Адмирал сказал: "Сталин не был ни профаном, ни дилетантом, о 

чем бы ни шел разговор на заседаниях, во всем он основательно 

разбирался и вносил свои дальние коррективы". При беседе с Гурунцом 

И.Исаков рассказал интересную историю. На одном из очередных 

заседаний, адмирал не смог с костылем подняться с кресла. Сталин 

подошел к нему и помог подняться, держа его за руку, они вышли в 

длинный коридор с высокими глухими стенами. Это была первая встреча 

И.Исакова со Сталиным один на один. И.Исаков задал Сталину вопрос: "Не 

слишком ли много света?", и тот ответил: "Вы хотели сказать: не слишком 

ли много охраны? Не в том беда, что много света или много охраны. Беда в 

том, что я не знаю, когда и кто из этих негодяев пустит мне в затылок пулю". 

Сталин, со слов И.Исакова, был очень мнительным и подозрительным. В 

беседе с Гурунцом И.Исаков сказал: "Что 
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касается его "особой любви" ко мне или к Кузнецову - это заблуждение. 

Любой из нас мог стать жертвой, допусти в обращении с ним хотя бы 

малейшую оплошность. Мы с Кузнецовым были крайне осторожны и 

предупредительны", а о произволе Берия добавил: "Это одна из загадок, 

которую Сталин унес с собой в могилу". Берия был либо хозяином над 

Сталиным, либо его слугой. Так как Берия на заседаниях у Сталина ничем 

не интересовался, то Сталин ему иногда предлагал: "Иди, иди, Лаврентий, 

погуляй себе, если тебе с нами скучно". В конце беседы, горько 

улыбнувшись, Иван Степанович сказал о Берии: "А знаете, как он поскудно 

сдох? Приговоренный к смерти, в ожидании казни, он только и делал, что 

дубасил в дверь камеры, причитая: "Мне бабу!... Бабу!..."." До следующей 

встречи Исаков не дожил, умер через месяц, и оставил на имя Гурунца 

папку с рукописями. Но данная папка не дошла до адресата, и она 

оказалась в Академии Наук Армении. Возникает вопрос, почему Исаков 

хотел написать об адмирале Серебрякове? 

 

Выдающийся флотоводец Лазарь Маркович Серебряков был армянин ом. 

До службы на флоте он носил имя: Казар Маркосович Арцатагорцян. Он 

родился в состоятельной армянской семье потомственного дворянина 3 

марта 1795 году в крымском городе Карасубазаре (ныне г. Белогорск). Он 

вынужден был изменить свою фамилию, поскольку произносить его 

фамилию русским сослуживцам было очень затруднительно. Слово "арцат" 

в переводе на русский означает серебро. Поэтому он стал носить фамилию 

Серебряков. Г.Карасубазар, возникший в XIII веке около реки Биюк Карасу, 

относится к числу городов, построенных переселенцами из Армении. В этом 

городе существовали три армянские церкви и школы. Адмирал Серебряков 

был одним из наиболее выдающихся деятелей, принимавших участие в 
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русско-турецких войнах. Адмиралы: Серебряков и Лазарев (Лазарян) и 

генерал-майор Раевский были основателями г. Новороссийска. 12 июня 

2007г. в сквере в центре города состоялось открытие памятника этих 

знаменитых полководцев. 28 февраля 1862г. прервался жизненный путь 

Серебрякова. В соответствии с последней волей покойного, его тело было 

перевезено в родной Карасубазар, где он был похоронен на местном 

армянском кладбище. Спустя годы политическое управление 

Черноморского флота приняло решение о перезахоронении останков 

выдающегося флотоводца и государственного деятеля, и в 1955г. гроб с 

останками адмирала флота России был доставлен в Севастополь и 

торжественно захоронен в Пантеоне героев Крымской войны. 

 

Удивительно, армяне, потеряв свои три моря еще в V веке (Каспийское, 

Черное, Средиземное), имея только озеро Севан, дали выдающихся 

флотоводцев: Серебрякова, Лазарева, Исакова и десять Вицеадмиралов и 

Контрадмиралов. Это благодаря таланту и мужеству армянского народа. 

 

Баграмян Иван Христофорович 

 

Выдающийся военачальник и государственный деятель Иван Христо 

 

        

форович (Ованес Хачатурович) Баграмян родился 20 ноября (2 декабря) 

1897г. в г. Елизаветполь Елизаветпольской губернии России. Родители 

были из с. Чардахлу. Отец, Хачатур Карапетович, работал на железной 

дороге, мать, Мариам Артемовна, из семьи сельского кузнеца, целиком 

посвятила себя воспитанию детей. И.Х. Баграмян начальное образование 
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получил в армянской церковно-приходской школе в Елизаветполе. Затем, 

1907-1912г. учился в железнодорожном училище в Тифлисе, а 1912-1915г.- 

в техническом училище, по окончании которого, стал техником-практиком. 

Проработав всего несколько месяцев на железной дороге, в 1915 году он 

вступил добровольцем в армию. Службу начал в запасном пехотном 

батальоне, затем во втором приграничном пехотном полку, и затем до 

января 1917г. служил в Кавказском запасном кавалерийском полку. 

Учитывая его образованность и храбрость, его направили в школу 

прапорщиков, которую он закончил в 1917г. После Февральской революции, 

он поддерживал армянскую националистическую партию "Дашнакцутюн". И 

когда Армения получила независимость, принимал участие в боевых 

действиях против турецких войск в составе 3-го стрелкового и 1-го 

кавалерийского полков армянской дивизии под командованием генерала 

М.Силикяна. Он стал командиром роты и сабельного эскадрона. 

 

В декабре 1920г. присоединился к большевикам, восставшим против 

дашнакского правительства, добровольно вступил в Армянскую Красную 

армию, в качестве командира эскадрона 1-го армянского полка. На 

командных должностях в составе 11-ой армии, принимал участие в 

ликвидации вооруженных отрядов дашнаков и установления Советской 

власти на севере Армении, а затем в Грузии. До февраля 1921г. был 

командиром эскадрона, помощником командира по хозяйственной части. С 

марта по сентябрь 1921г. занимал должность секретаря Военного 

представительства Армянской ССР в Грузии, после чего, вернулся на 

прежнюю должность, и до декабря 1923г. был начальником разведки полка. 

После Гражданской войны, он окончил курсы усовершенствования 

комсостава, и в 1923г. был назначен командиром Ленинаканского 

кавалерийского полка армянской стрелковой дивизии. Осенью 1924г. 

И.Баграмян был направлен в Ленинград на учебу в Высшую кавалерийскую 

школу. С И.Баграмяном в этой школе учились такие известные в 
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последующем военачальники, как: Г.К. Жуков, А.И. Еременко, В.И. 

Чистяков, П.Н. Романенко, К.К. Рокоссовский. Вскоре данная школа была 

переименована в Кавалерийские курсы усовершенствования командного 

состава Советской армии. По окончании курсов в 1925г. И.Баграмян 

вернулся в свою дивизию на прежнюю должность, где служил до 1931г. В 

1931г. он поступил в Военную академию им. М.В. Фрунзе. После окончания 

академии, И.Баграмян в июле 1934г. получил назначение на должность 

начальника оперативного штаба 5-ой кавалерийской дивизии в Киевском 

военном округе, которой руководил до 1936г. 29 ноября 1935г. ему было 

присвоено звание полковника. В октябре 1936г. назначается на должность 

начальника 

 

        

оперативного отдела штаба армии. Во время массовых чисток РККА на 

него, служившего в "буржуазной армянской армии" был собран 

компрометирующий материал, но будущий полководец был спасен, 

благодаря заступничеству А.И.Микояна. 

 

При окончании академии в октябре 1938г. в академическом аттестате на 

Баграмяна указывалось: "Курс академии заканчивает в числе передовиков с 

отличными оценками по всем предметам. Общее и военное развитие 

хорошее. Над оперативным искусством работает настойчиво, анализируя 

каждый вопрос и стараясь найти ему теоретическое обоснование. Во 

фронтовой игре выполнял обязанности начальника штаба армии, 

полностью справился со своими задачами. Дисциплинированный, волевой 

командир. Может быть использован в качестве преподавателя академии". И 

Баграмян действительно был оставлен старшим преподавателем кафедры 

тактики высших соединений. Преподавательскую работу он продолжал до 

осени 1940г. В сентябре 1940г. его назначили на должность начальника 
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оперативного отдела штаба 12-ой армии Киевского Особого Военного 

Округа. В ноябре 1940г. он был переведен на должность начальника 

оперативного отдела - заместителя начальника штаба Киевского Особого 

Военного Округа. И.Баграмян, до начала Великой Отечественной войны, 

имел достаточный опыт, навыки и образование, которые могли дать 

возможность, стать командиром дивизии и даже корпуса. Но, в предвоенное 

время подобные посты он не занимал. С начала войны Киевский Особый 

Военный округ был преобразован в Юго-Западный фронт. Оставаясь в 

должности начальника оперативного управления - заместителя начальника 

штаба этого фронта, Баграмян в ходе Львовско-Черновицкой (июнь-июль 

1941г.) и Киевской (июль-сентябрь 1941г.) стратегических оборонительных 

операций, участвовал в организации первых крупных контрударов 

противника в районе Дубно, Ровно, Луцка. Эта операция задержала 

немецкие танковые подразделения, но все-таки при обороне Киева в 

августе-сентябре, где активно участвовал И.Баграмян, наши войска 

потерпели крупное поражение. Погиб командующий фронтом. Из-за 

несвоевременного отвода войск Юго-Западного фронта, к 18 сентябрю 

1941г. 4 армии и штаб фронта оказались в окружении. В этих условиях 

И.Баграмян возглавил передовой отряд штабной колонны, благополучно 

миновав немецкие заслоны, в отличие от командующего фронтом 

Кирпоноса, начальника штаба фронта Тупикова (непосредственный 

начальник Баграмяна), члена Военного совета фронта, секретаря ЦК КП(б) 

Украины Бурмистенко и десятков других генералов, погибших или попавших 

в плен. В переходе по тылам противника, к его отряду присоединились 

различные разрозненные части, и в результате И.Баграмян вывел из 

окружения группу войск численностью до 20 тысяч. В результате поражения 

под Киевом Юго-Западный фронт потерял более 700 тысяч человек. Из 

оставшихся дивизий и новых пополнений был заново создан фронт, на 

должность командующего был назначен Тимошенко, а начальником штаба - 
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И.Баграмян, затем он возглавлял одновременно: штаб фронта и штаб войск 

Юго-Западного направления. 

 

За участие в обороне Киева, в августе 1941г. И.Баграмяну было присвоено 

звание генерал-майора, а 6 ноября 1941г. был награжден своим первым 

орденом Красного Знамени. В 1941 год он стал членом ВКП(б). 

 

К осени 1941г. немецкие войска захватили Ростов-на-Дону. Была 

поставлена задача - освободить город. По разработанному И.Баграмяном 

замыслу и при активном его участии в управлении войсками, было 

проведено контрнаступление советских войск в районе Ростова-на-Дону. В 

ходе этой операции противник был успешно выбит из города. Войска Юго-

Западного фронта заставили немцев 29 ноября оставить город и отойти на 

рубеж реки Миус. В результате данного наступления, общие потери 

вермахта составили около 20 тыс. человек, 275 танков, 359 орудий, 400 

пулеметов и другой техники. Гитлера, сам факт отступления немецкой 

армии, привел в бешенство. 

 

В декабре 1941 И.Баграмян был переведен на московское направление на 

штабную должность. Удачные контрудары подвижной группы привели к 

разгрому второй немецкой армии на участке в районе Ельца. В результате 

Елецкой наступательной операции, в декабре 1941г. войска первого крыла 

Юго-Западного фронта продвинулись на 80-100 км., ликвидировав Елецкий 

выступ, и способствовали успеху других фронтов, участвовавших в 

контрнаступлении под Москвой. 27 декабря 1941г. за отличную работу на 

штабной должности в удачно-действующих группах, И.Баграмяну было 

присвоено воинское звание генерал-лейтенант, и 28 декабря он был 
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назначен начальником штаба Юго-Западного направления. В новой 

должности он участвовал в планировании Барвенково-Лозовской операции, 

в результате которой, во второй половине января 1942г. войска Юго-

Западного и Южного фронтов прорвали оборону противника на фронте 

протяженностью 100км. и продвинулись на 90-100км. на запад и юго-запад, 

поставив под угрозу коммуникации домбасской группировки противника и 

сковав на этом направлении значительные его силы. Осуществив мощный 

прорыв по направлению на г. Изюм, советские войска перерезали железную 

дорогу Днепропетровск-Сталина, которая являлась главным путем 

снабжения немецкой первой танковой армии. Красная армия захватила 

главную базу снабжения 17-ой немецкой армии в г. Лозовой, и создала 

мощный выступ на Северском Донце возле г. Изюм, откуда немцы угрожали 

г. Харькову и основным переправам через Днепр. 

 

С первого апреля 1942г. И.Баграмян, без освобождения от должности 

начальника штаба Юго-Западного направления, возглавил штаб Юго-

Западного фронта. Весной 1942г., как начальник штаба, являлся одним из 

основных разработчиков Харьковской наступательной операции, 

завершившейся катастрофой. И.Баграмян вместе с генералом 

П.И.Бодиным, на основе данных разведки и соотношением численности 

нашей армии с немецкой, пришли к выводу, что наступление 

нецелесообразно. Однако 

 

        

главком Юго-Западного направления Тимошенко и член военного совета 

Хрущев были за проведение операции. В этой операции наши войска 

потерпели поражение и немцы получили возможность прорваться на Кавказ 

и к г. Сталинграду. Несмотря на то, что все решения в ходе боевых 

действий принимали Тимошенко и Хрущев, И.Сталин назвал И.Баграмяна 
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главным виновником поражения. От суда военного трибунала его спас 

Г.К.Жуков, заявивший И.Сталину, что вина на провал Харьковской операции 

лежит отчасти на Ставке и Генеральном штабе. Жуков отметил также, что 

опытных военачальников не хватает, и поручился за И.Баграмяна. Провал 

наступления привел к тому, что командующий фронтом и офицеры штаба 

были сняты с должностей и 23 июня 1942г. Юго-Западное направление 

было упразднено. И.Баграмяна не наказали, и Сталин его назначил 

начальником штаба 28-ой армии, и сказал: "Если товарищ Баграмян 

покажет себя с хорошей стороны в качестве начальника штаба армии, то я 

поставлю вопрос о том, чтобы дать ему потом возможность двигаться 

дальше". К моменту прибытия И.Баграмяна, 28-ая армия находилась в 

плачевном состоянии. Исходя из этого, 7 июня 1942г. г. Россошью был взят 

немцами практически без боя. Перед И.Баграмяном снова появилась угроза 

военного трибунала. После нового вмешательства Г.К. Жукова, И.Баграмян 

был откомандирован на Западный фронт, где стал заместителем 

командующего 61-ой армии, но на этой должности он находился недолго. 16 

июля 1942г. занял пост командующего 16-ой армии, которая действовала на 

центральном направлении. В августе 1942г. под командованием 

И.Баграмяна, 16-ая армия отразила удар группировки противника и в 

феврале-марте 1943г. провела наступательную операцию, прорвав глубоко 

эшелонированную оборону севернее Жиздры. 16 апреля 1943г. за 

успешные боевые действия, за мужество и героизм, за высокую 

организованность и дисциплину личного состава 16-ая армия была 

удостоена звания гвардейской и переименована в 11-ую гвардейскую 

армию. А командующего армии генерал-лейтенанта И.Баграмяна 9 апреля 

1943г. наградили орденом Кутузова 1-ой степени. 

 

Ставка и Генеральный штаб разработали мощные наступательные 

операции по разгрому крупной группировки противника под Орлом и 

Курском. План имел кодовое название "Кутузов". В конце апреля 1943г. при 
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обсуждении данной операции Сталин пригласил И.Баграмяна. В ходе 

совещания И.Баграмян выступил со своим предложением по проведению 

операции. Командующие фронта выступили с возражением, но Сталин 

поддержал предложение И.Баграмяна. Когда началась Орловская 

операция, фланговый удар 11-ой гвардейской армии И.Баграмяна оказался 

неожиданным для противника. Оригинальным и смелым было решение 

И.Баграмяна в Орловской операции 1943г., в ходе которой 11-ая 

гвардейская армия нанесла мощный удар во фланг Орловской группировки 

противника. 29 июля 1943г. советские войска заняли Болхов, а 5 августа 

был полностью очищен от противника Орел. 

 

        

За проведение Орловской операции 27 августа 1943г. И.Баграмян был 

награжден орденом Суворова 1 степени, в тот же день ему было присвоено 

звание генерал-полковник. 15 ноября 1943г. И.Баграмян был отозван из 11-

ой гвардейской армии в Москву, 17 ноября ему было присвоено звание: 

генерал армии, а 19 ноября он был назначен командующим войсками 1-го 

Прибалтийского фронта. Под его руководством была проведена 

Городокская наступательная операция в декабре 1943г., в ходе которой, 

были окружены и уничтожены 4 дивизии противника, ликвидирован 

Городокский выступ противника и созданы благоприятные условия 

наступления на Витебск. В последующем, успех И.Баграмяна был развит в 

Белорусской операции 1944г, в ходе которой войска 1-го Прибалтийского 

фронта во взаимодействии с войсками 3-го Белорусского фронта, 

осуществили Витебско-Оршанскую наступательную операцию 1944г. и 

форсировали реку Западная Двина. Первоначально окружили западную 

Витебскую сильную группировку противника и 27 июня ликвидировали 5 ее 

дивизий. Был освобожден Витебский Жлобин, а на следующий день Орша. 

28 июня войска фронта освободили г. Лепель. Одновременно с 

завершением Витебско-Оршанской операции, 1-й Прибалтийский фронт под 
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командованием И.Баграмяна, подготовил и 29 июня 1944г. начал Полоцкую 

операцию. В результате ее осуществления удалось овладеть мощным 

узлом обороны и коммуникациями противника. Войска получили 

возможность наступать по обоим берегам Западной Двины в направлении 

на Двинск. В последующем Шяуляйской операции они освободили 

значительную часть территории Латвии и Литвы и вышли к Рижскому 

заливу, изолировав немецкую группу армий "Север" в Прибалтике. 29 июля 

1944г. за успешную организацию действий войск 1-го Прибалтийского 

фронта во время Белорусской операции И.Баграмяну было присвоено 

звание Герой Советского Союза. 

 

К концу августа 1944г. операция "Багратион" была завершена. Фронт 

продвинулся на запад на 600км. Была освобождена Белоруссия, часть 

Литвы и Латвии. Развивая наступление а сентябре-октябре, войска 

И.Баграмяна совместно с другими фронтами провели Рижскую и 

Мемельскую операции. Чтобы полностью отрезать группу армий "Север" от 

Восточной Пруссии, Ставка решила скрыто перегруппировать главные силы 

1-го Прибалтийского фронта из-под Риги в район Шяуляя и нанести удар на 

Клайпеду (Мемель). Данную операцию И.Баграмян успешно завершил. 1 

октября войска 1-го Прибалтийского фронта мощными внезапными ударами 

из района Шяуляя прорвали оборону противника и 10 октября вышли в 

район Мемеля, и путь группы армии "Север" в Восточную Пруссию был 

полностью закрыт. Свыше 30 немецких дивизий оказались отрезанными в 

Курляндии. 

 

26 февраля 1945г. 1-й Прибалтийский фронт был упразднен. Из его войск 

была образована Земландская оперативная группа войск во главе 

И.Баграмяна, который одновременно стал заместителем командующего 3-

го Белорусского фронта маршала А.М.Василевского. 
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На Земландскую оперативную группу войск была возложена задача по 

взятию города-крепости Кенигсберга, названного Гитлером "абсолютно 

неприступным бастионом немецкого духа". Войска приступили к штурму 

Кенигсберга 6 апреля 1945г. На взятии фортов и других сооружений шли 

хорошо подготовленные сильные штурмовые группы. Всего через 3 дня 

после начала штурма, 9 апреля комендант Кенигсбергского гарнизона 

генерал Ляш, поняв, что дальнейшее сопротивление бесполезно, подписал 

акт о безоговорочной капитуляции. 

 

19 апреля 1945г. за операцию по овладению города-крепости Кенигсберг и 

уничтожение крупной группировки противника И.Баграмян был награжден 

вторым орденом Суворова 1-ой степени. 

 

26 апреля 1945г. И.Баграмян заменил маршала А.М.Василевского, на посту 

командующего 3-го Белорусского фронта. Василевский начал заниматься 

подготовкой военных действий на Дальнем Востоке. Под командованием 

И.Баграмяна войска 3-го Белорусского фронта завершили операцию по 

уничтожению Земландской группировки противника. На этой должности он 

находился до конца войны. 24 июня 1945г.И.Баграмян возглавил сводный 

полк 1-го Прибалтийского Фронта на Параде Победы на Красной Площади в 

Москве. 

 

В победу над фашистской Германией И.Баграмян внес огромный вклад на 

всех фронтах, где он занимал командные посты. Он был большим 

патриотом своей Родины, владел всеми тонкостями военной науки, всегда 
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принимал неординарные и смелые решения. В ходе всех операций 

проявлял твердость и непреклонность при проведении в жизнь принятых 

решений. К своим подчиненным он был очень справедливым и 

требовательным, но обладал добротой. Вот как его характеризовал великий 

военачальник Г.К. Жуков: "Он один из наших талантливых и опытных 

военачальников, блестяще знающий штабную работу". У него был характер 

настоящего карабахского армянина, и неслучайно, что в послевоенный 

период, он занимал самые высокие посты в Минобороне СССР. В 1945г. его 

назначили командующим войсками Прибалтийского Военного Округа, где он 

проработал до мая 1954г. С 28 мая 1954г. он был Главным инспектором 

Министерства обороны СССР. На данной должности находился до 1955г. 

 

11 марта 1955г. И.Баграмяну было присвоено звание Маршал Советского 

Союза, и в том же году его назначили заместителем Министра обороны 

СССР. 8 июня 1956г. И.Баграмян становится начальником Высшей военной 

академии им. К.Е.Ворошилова. 2 июня 1958г. его вновь назначают 

заместителем Министра обороны СССР - начальником Тыла Вооруженных 

Сил СССР. 25 апреля 1968г. И.Баграмяна перевели на должность 

Генерального инспектора Группы Генеральных инспекторов Министерства 

обороны СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 декабря 

1977г. "за услуги перед Вооруженными Силами СССР и с 80-ем со дня 

рождения" Маршал Советского Союза Баграмян Иван Христофорович был 

 

        

награжден 2-ой медалью "Золотая Звезда". 
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С 1952г. И.Баграмян являлся кандидатом в члены ЦК КПССС, а с 1961г. 

членом ЦК КПСС. Он был депутатом Верховного Совета СССР 2-10-го 

созывов(1946г.- 1982г.). 

 

Я считаю себя счастливым человеком, что был знаком лично с Маршалом 

Баграмяном. Наше знакомство было чистой случайностью. В Москву, по 

приглашению института США и Канады академии наук СССР, часто 

приезжал известный экономист Северной Америки профессор, проректор 

Торонтского университета, главный советник премьер-министра Канады 

Трюдо Эдуард Сафарян. В 1958-1963г. в Канаде послом СССР работал 

Амазасп Овакимович Арутюнян, который часто с лекциями по экономике 

выступал в Торонтском университете, и там он познакомился с проректором 

Эдуардом Сафаряном. В 1973г. при очередном приезде в Москву, Эдуард 

Сафарян попросил меня найти Арутюняна. Я выяснил, что Арутюнян в 

1971г. скончался, и связался с супругой Анаидой Мушеговной Туманян 

(внучка великого армянского поэта Оганеса Туманяна). Я ей сообщил, что в 

Москве находится профессор Э.Сафарян, она очень обрадовалась и 

пригласила нас на ужин. Заранее она мне сказала, что на ужине будут 

присутствовать А.Микоян, И.Баграмян и А.Бабаджанян. Зная, что маршал 

Баграян очень любил тутовую водку, я с собой взял бутылку этого 

прекрасного напитка. К сожалению, на ужине не присутствовали А.Микоян и 

А.Бабаджанян в связи с болезнью. На ужине присутствовали директор 

института США и Канады Г. Арбатов и зав.отделом Канады данного 

института Л.Баграмов. Анаида Мушеговна меня познакомила с 

И.Баграмяном, и представила меня, как: "Грант из Нагорного Карабаха". Он 

был очень рад, и сказал, что уже знает, что я с собой принес тутовую водку. 

Он посадил меня рядом, чтобы распить этот прекрасный напиток вместе. 

Он подробно интересовался Нагорным Карабахом. В беседе он 

рассказывал о своем детстве. Я ему задавал много вопросов о Великой 

Отечественной войне, но ответы были очень скромные. Свой огромный 
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вклад в Великой Отечественной войне он не выставлял напоказ. В беседе 

выяснилось, что когда И.Баграмян был на высоких должностях, он помогал 

очень многим армянам, и даже уйдя на пенсию, он продолжал помогать 

своим землякам. В один момент он отправил своего адъютанта домой, 

чтобы тот привез фотографии. Он на них расписался и вручил мне и 

Э.Сафаряну на память. И.Баграмян оставил мне телефон и пригласил на 

дачу продолжить нашу беседу, когда я буду в Москве. К сожалению, 

московских встреч больше не было, но так как он был депутатом 

Верховного Совета СССР от Армении, то часто бывал в Ереване, и мы 

встречались там. После смерти Баграмяна, связь с семьей не прервалась. 

Я часто встречаюсь с внуком Иваном Баграмяном, который работает в 

Газпроме и с внучкой Карине, которая является полковником Российской 

армии. 

 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван 

Христофорович Баграмян скончался 21 сентября 1982г. Он был последним 

 

        

из маршалов, командовавших фронтами Великой Отечественной войны. 23 

сентября 1982г. в Центральном Доме Советской Армии в Москве 

состоялось прощание с маршалом И.Баграмяном. Перед гробом стоял 

почетный караул. В почетном карауле стояли: Л.И.Брежнев, А.А.Громыко, 

К.У.Черненко, М.С.Соломенцев, Н.А. Тихонов, М.С.Горбачев. Урна с прахом 

прославленного военачальника захоронена в Кремлевской Стене на 

Красной Площади в Москве. 

 

За заслуги перед Родиной маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза И.Баграмян награжден: 7-ю орденами Ленина, орденом 
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Октябрьской Революции, 3-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами 

Суворова 1-ой степени, орденом Кутузова 1-ой степени, орденом "За 

службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-ей степени, почетным 

именным оружием: именная шашка с золотым изображением 

Государственного герба СССР, Дамасская сабля - подарок армянского 

народа, и 9-ю медалями иностранных государств. В его честь названы 

улицы в Ростов-на-Дону, Москве, Пятигорске. Бронзовый бюст был 

установлен на его Родине в городе Кировабаде. В Москве, на доме, где жил 

прославленный полководец, установлена мемориальная доска. В Ереване 

именем И.Х.Баграмяна назван проспект и станция метрополитена. 

 

Бабаджанян Амазасп Хачатурович 

 

Знамен итый военачальник, Главный маршал бронетанковых войск Амазасп 

Хачатурович Бабаджанян родился 18 февраля 1906г. в селе Чардахлу 

(Северный Арцах). Член ВКП(б) с 1928г. 

 

А.Бабаджанян с 1925г. служил в Красной Армии. По окончании в 1929г. 

Закавказской военно-пехотной школы, служил в Закавказском Военном 

Округе командиром взвода, секретарем партбюро отдельного батальона, 

командиром роты, батальона, помощником начальника полка и 

начальником отделения штаба пункта ПВО в г.Баку. С октября 1938г. 

А.Бабаджанян назначается помощником командира пулеметного полка в 

Ленинградском Военном Округе. С 1939 по 1940г. участвовал в Советско -

Финской войне. 
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С первого дня Великой Отечественной войны он участвовал на различных 

фронтах. В ходе Московской битвы командовал стрелковым полком. В 

августе 1942г., после окончания ускоренного курса Военной академии 

им.М.В.Фрунзе, А.Бабаджанян был назначен на должность командира 

механизированной бригады 1-ой танковой армии. Принимал участие в 

Курской битве. С августа 1944г. по май 1945г. он являлся командиром 11-го 

гвардейского механизированного корпуса 1-ой танковой армии. Соединение 

гвардии полковника А.Бабаджаняна особо отличились в ходе Проскуровско 

-Черновицкой операции. Войнами бригады совместно с другими частями 1-

го Украинского фронта была прорвана оборона противника и с 22-24 марта 

1944г. были освобождены города Правобережной Украины: Трембовля, 

Копычинцы, Чертков и Залещики. Приказом Верховного 

Главнокомандующего 

 

        

И.В.Сталина 20-ой гвардейской механизированной бригаде полковника 

А.Бабаджаняна присвоено наименование "Залещицкая", а войскам, 

принимавшим участие в освобождении Чертков и Залещики, была 

объявлена благодарность, и 24 марта 1944г. в Москве был дан салют 20-ю 

артиллерийскими залпами из 224-х орудий. 

 

За умелое руководство боевыми действиями частей 20-ой гвардейской 

механизированной бригады и успешное форсирование ею в числе первых 

реки Днестр, за личное мужество, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 апреля 1944г. гвардии полковнику А.Бабаджаняну присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда". 

 



 834 

С августа 1944г. и до победного окончания войны с немецко-фашист скими 

захватчиками, А.Бабаджанян в составе 1-ой танковой армии командовал 11-

м гвардейским механизированным корпусом, принимая участие в Львовско- 

Сандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 

операциях, освобождая города: Лович, Ленчица, Гнезен, Познань, 

Шифельбайн, Путциг, Лабес, Кольберг, Гдыня, Кепеник и Берлин, взятие 

которых отмечалось приказом Верховного Главнокомандующего, а Москва 

салютовала артиллерийскими залпами. За годы Великой Отечественной 

войны войска под командованием А.Бабаджаняна 15 раз упоминались в 

приказах Верховного Главнокомандующего СССР И.Сталина. 

 

В послевоенный период, по окончании в 1948г. Военной академии 

Генштаба, А.Бабаджанян занимал высокие должности в Вооруженных 

Силах СССР: 1949-1950г. - начальник штаба армии; командующий армией; 

1950-1959г. - первый заместитель командующего войсками Прикарпатского 

Военного Округа; 1959-1967г. - командующий войсками Одесского Военного 

Округа; 1967-1969г. - начальник Военной академии бронетанковых войск 

им.Марш.Малиновского. В 1967г. А.Бабаджаняну присвоено воинское 

звание маршал бронетанковых войск. С мая 1969г. его назначили 

начальником танковых войск Советской Армии. 29 апреля 1975г. ему 

присвоили воинское звание главный маршал бронетанковых войск. 

 

А.Бабаджанян был депутатом Верховного Совета СССР 6-7-го созывов. Он 

награжден 4-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4-мя 

орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-ой степени, орденом 

Кутузова 1-ой степени, орденом Суворова 2-ой степени, орденом 

Отечественной войны 1-ой степени, 2-мя орденами Красной Звезды, 

медалями, орденами и медалями иностранных государств. 
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Я лично знаком с дочерью А.Бабаджаняна Ларисой, мы дружим семьями. 

При каждой нашей встрече мы ведем дискуссию о Великой Отечественной 

войне. На нашей встрече присутствуют внук маршала Баграмяна Ваня, 

внучка Карине, и сын Худякова (Ханферянц) Сергей. Для меня честь иметь 

связь с потомками таких великих людей. 

 

Амазасп Хачатурович Бабаджанян умер 1 ноября 1977г. в Москве, 

 

        

похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 

В память о А.Бабаджаняне в 1977г. его именем названа площадь в 

Северно-Западном административном округе Москвы. 

 

Худяков Сергей Александрович 

 

Знаменитый военачальник, маршал авиации Сергей Александрович 

Худяков, настоящее имя - Арменак Артемович Ханферянц родился 25 

декабря 1901г. (7 января 1902г) в селе Мец Таглар Нагорного Карабаха в 

семье Артема и Гуляханум Ханферянц. Отец мальчика умер в 1908г., 

оставив вдову с тремя сыновьями. 

 

Сергей Александрович Худяков - это не псевдоним, не самовольно 

присвоенное Арменаком Ханферянцом имя и фамилия. Так звали 

командира красногвардейского отряда, который защищал Бакинскую 
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коммуну. После поражения коммуны, отряд С.Худякова погрузился на 

рыбацкую шхуну и попытался перебраться через Каспий в Среднюю Азию. 

Но англичане пустили шхуну ко дну, немногим из отряда С.Худякова 

удалось спастись. Среди них был и 16-летний Арменак Ханферянц. 

С.Худяков был отличным пловцом, и он не только сам добрался до берега, 

но и помог спастись юному бойцу. В то время за Каспием шла ожесточенная 

борьба. С.Худяков, собрав остатки своего отряда, начал воевать с 

басмачами, и слава отряда прогремела по всей Средней Азии. В этом 

прославленном отряде сражался и политрук Арменак Ханферянц. В одном 

из боев С.Худяков был смертельно ранен, и когда Ханферянц подбежал к 

нему, умирающий командир передал ему свою шашку и сказал: "Худяков 

жив. Ты теперь Худяков!". Так юный Ханферянц в память о своем погибшем 

друге пронес его имя через всю свою жизнь, прославив его на полях 

сражений Великой Отечественной войны. Эту фамилию носит и сын 

маршала - Сергей. 

 

С.Худяков вступил в Красную армию в феврале 1918г. В Гражданской войне 

(1918-1920г.) в составе стрелкового полка 1-ой Конной армии, в качестве 

командира взвода, он с оружием в руках защищал Царицын. С.Худяков 

завершил Гражданскую войну командиром эскадрона на Закавказском 

фронте, после установления там Советской власти. В 1922г. С.Худяков 

окончил кавалерийские курсы усовершенствования командного состава в 

Тифлисе. С 1924г. работает начальником полковой школы, а 1928-1931г. - 

начальником штаба червонно-казачьего кавалерийского полка в Изяславле 

Каменец-Подольской области. Там в 1928г. женился на Варваре Петровне 

Леляк. 

 

В 1936г., блестяще окончив командный факультет Военно-Воздушной 

академии РККА имени Н.Е.Жуковского, майор С.Худяков отправляется в 
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Белорусский военный округ на должность начальника оперативного 

отделения штаба авиабригады. В 1937г. стал начальником оперативного 

отделения штаба ВВС, а в 1938г. - начальником тыла управления ВВС. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, полковник С.Худяков был 

начальником штаба ВВС Белорусского Особого Военного округа. Он 

 

        

активно участвовал в битве за Москву в должности начальника штаба, 

заместителя командующего ВВС Западного фронта под командованием 

Г.Жукова. В 1942г. по проекту генерал-майора авиации С.Худякова, Ставкой 

Верховного Главнокомандования принимается решение по созданию 

воздушных армий. Это новшество давало возможность сконцентрировать 

под единым началом командующего воздушной армией всю фронтовую 

авиацию и наносить удары на нужном участке фронта. С.Худяков получает 

новую должность - начальник ВВС Красной Армии, а через месяц принял 

командование первой воздушной армии Западного фронта. В 1943г. 

генерал-полковник авиации С.Худяков координировал боевые действия 

авиации Воронежского и Степного фронтов в Курской битве и в битве за 

Днепр. Во время войны семья военачальника пережила страшную драму. 

После Курской битвы, С.Худяков взял с собой на фронт сына Виктора. Под 

Харьковом при налете на аэродром вражеской авиации 14-ий Витя погиб. 

Его тело доставили в Москву и похоронили на Новодевичьем кладбище. 

 

В 1943г. С.Худякову было поручена организация перелета советской 

делегации на Тегеранскую конференцию. Он грамотно и с честью выполнил 

боевое задание Верховного Командования. В августе 1944г. С.Худякова 

назначают начальником штаба и заместителем ВВС Красной Армии. На 
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этой должности он координировал действия авиации до полной победы в 

битве за Днепр. Потом, блестяще проявил себя в Ясско-Кишиневской 

операции. В августе 1944г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

С.Худякову присвоили звание маршал авиации. 

 

В феврале 1945г. в составе советской делегации маршал авиации 

С.Худяков в качестве советника по авиации участвует в работе Ялтинской 

конференции большой тройки, проявив себя, как полководец, превосходно 

знающий не только нашу авиацию, но авиацию союзников и гитлеровской 

Германии. В марте 1945г. приказом Верховного Главнокомандующего 

С.Худяков назначается командующим 12-ой воздушной армии, входившей в 

состав Забайкальского фронта. В последующем, приняв командование 

военно-воздушными силами Дальневосточного военного округа, 

сражавшимися против войск императорской Японии, активно участвует в 

разработке уникальной воздушно-десантной операции, во время которой 

был взят в плен Маньчжоу - Го Пу И. 

 

14 декабря 1945г. С.Худяков был арестован в Чите и доставлен в Москву по 

сфабрикованному обвинению в измене Родине. Параллельно с этим, на 

него повесили и присвоение трофейного имущества и ценностей с 

исчезнувшего самолета. Его допрашивал сам Берия. Он его обвинил в том, 

что С.Худяков скрывал свое происхождение, богатых родственников, 

шпионскую деятельность. На этом допросе С.Худяков долго молчал и 

сказал: "Вам очень хочется, чтобы я был шпионом? И знает ли Сталин, как 

вы со мной разговариваете… И больше на ваши вопросы отвечать не буду". 

Но Берия начал его пугать и сказал, что ты "бывший маршал" Арменак 

Артемович 
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Ханферянц будешь отвечать на мои вопросы, как миленький. Следствие по 

делу длилось более 4 лет и закончилось в 1949г. 18 апреля 1950г. 

мужественно державшийся С.Худяков был осужден к высшей мере 

наказания - расстрел с конфискацией имущества, и в этот же день был 

расстрелян на Донском кладбище в Москве. 

 

13 января 1946г. Вера Петровна Худякова с малолетним сыном Сергеем 

были арестованы, как члены семьи изменника Родины и высланы в 

Красноярский край - в деревню Глинная Тасеевского района. В эти же дни 

из рядов Советской армии был уволен, а затем особым решением 

отправлен в ссылку и старший сын 20-летний Владимир Худяков - 

приемный сын Худякова. Владимир воевал в составе 1-ой воздушной армии 

стрелком-радистом и летчиком. Он был награжден орденом Красной 

Звезды. 

 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 

1953г. об амнистии, семье Худяковых разрешили вернуться из ссылки. 18 

августа 1954г. Военная коллегия Верховного суда СССР постановила: 

приговор от 18 апреля 1950г. в отношении Худякова С.А. отменить по вновь 

открывшимся обстоятельствам и дело о нем за отсутствием состава 

преступления производством прекратить. 

 

После возвращения из ссылки жены С.Худякова Варвары Петровны, с ней 

беседовал писатель и публицист Леонид Гурунц. Она рассказала очень 

интересные факты последних лет жизни своего мужа С.Худякова, когда он 

командовал дальневосточной авиацией. Из ее рассказа - И.Сталин 

неожиданно вызвал маршала в Москву. Сергей последние годы войны 



 840 

часто бывал в Ставке, был консультантом по авиации. Даже в Крыму на 

встрече с Рузвельтом и Черчиллем, С.Худяков был рядом со И.Сталиным. 

Когда он вернулся домой после встречи со И.Сталиным, Варвара Петровна 

спросила у мужа, как прошла встреча. Сергей ответил, что произошло 

самое отвратительное, что Сталин навязал своего хулигана сына Василия 

ему на перевоспитание. После этой встречи прошел месяц, и С.Худяков 

снова вернулся в Москву, и рассказал своей жене, что Василий Иосифович 

Сталин на глазах начальника штаба изнасиловал его жену и тот 

застрелился. Он доложил это И.Сталину и отказался перевоспитывать его 

сына. В беседе, И.Сталин спрашивал у С.Худякова: "По-твоему он конченый 

человек?" - тот ответил: "Боюсь, что так, товарищ Сталин". И.Сталин сказал: 

"Хорошо, идите!". Это была последняя встреча с мужем. А что касается 

фамилии мужа, то он ей объяснил, что И.Сталин и Берия не любили армян. 

Чтобы ему взлететь и служить Родине, он вынужден был скрывать свою 

национальность и происхождение. И Берия, зная об этом, давно копался в 

его делах. И после этой неприятной встрече со И.Сталиным, через неделю 

после возвращения на место работы, по указанию Берия Сергей был 

арестован. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1965г. 

реабилитированный по решению суда С.Худяков был посмертно 

восстановлен в 

 

        

воинском звании маршала авиации и в правах на награды. Одновременно 

партийная комиссия при Главном политуправлении Советской армии и ВМФ 

восстановила маршала авиации С.Худякова в рядах партии. 
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С.Худяков имел два брата. Старший брат - Арташес в звании политрука 

участвовал в Великой Отечественной войне, и в ноябре 1941г. пропал без 

вести, а о среднем брате информации нет. Старший сын Витя в 1943г. 

погиб под Харьковом, приемный сын Владимир был стрелком-радистом и 

летчиком, младший сын Сергей в 1963-1965г. служил ефрейтором в 

гарнизоне Звездного городка. Сергей окончил Московский государственный 

институт междуна родных отношений, преподавал и заведовал кафедрой в 

этом престижном учебном заведении, стал доктором наук и профессором, в 

настоящее время работает в Государственной Академии Управления. 

 

С Сергеем я очень хорошо знаком, мы часто встречаемся. Он очень 

скромный и талантливый ученый. Зная, что я из Нагорного Карабаха, он 

всегда интересуется проблемами Нагорного Карабаха и Армении. Сын 

Сергея дипломат и работает в посольстве РФ в Канаде. 

 

Спустя десятилетие честное имя С.Худякова восстановлено. Масштаб его 

личности, его выдающихся качеств военного руководителя и профессио 

нального авиатора по достоинству оценены и в России и в Армении. В селе 

Мец Таглар Нагорно-Карабахской Республики действует музей знаменитого 

военачальника. Его имя носит Институт Военно-Воздушных Сил Республики 

Армении. О нем пишут книги и монографии, его именем называют улицы и 

проспекты. Вот что писал о маршале его личный шеф-пилот полковник 

Вениамин Малафеев: "…Он обладал всеми качествами пилота: 

решительностью, смелостью, находчивостью, отвагой, мужеством…". Эти 

качества не только опытного пилота, но и настоящего карабахского 

армянина. 
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С.Худяков за героизм и мужество награжден: орденом Ленина, 2-мя 

орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-ой и 2-ой степени, 

орденом Кутузова 1-ой степени, орденом Красной Звезды и медалями. 

 

Аганов Сергей Христофорович 

 

Советский военачальник, маршал инженерных войск Сергей 

Христофорович Аганов родился 4 июня 1917г. в г. Астрахань. Его предки по 

отцовской линии были из Нагорного Карабаха. После окончания средней 

школы, работал на Московском электрокомбинате в качестве бригадира 

сборочного цеха. Он вступил в ряды Красной Армии в 1938г. В 1940г. 

окончил Московское военно-инженерное училище. Принимал участие в боях 

Советско-финской войны в должности командира саперного взвода. С 

марта 1940г. командовал саперной ротой, затем был начальником школы 

младших командиров саперной бригады Ленинградского военного округа. 

 

В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941г.. Командовал 

саперной ротой, саперным батальоном, с февраля 1942г. являлся 

заместителем командира мотоинженерного батальона, с апреля 1942г. - 

помощник начальника штаба инженерных войск 54-ой армии. Воевал на 

Ленинградском 

 

        

и Волховском фронтах. 
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В ноябре 1942г. был отозван с фронта для дальнейшей службы в штабе 

инженерных войск РККА. Служил помощником, затем старшим помощником 

начальника оперативного отдела. В составе группы представителей Ставки 

Верховного Главнокомандования, неоднократно выезжал в действующую 

армию. Оказывал помощь войскам в организации инженерного обеспечения 

операции на Юго-Западном, Брянском, Воронежском, 3-ем Белорусском, 1-

ом Прибалтийском и 2-ом Прибалтийском фронтах .Член ВКП(б) с 1942г. 

 

После войны С.Аганов продолжал службу в штабе инженерных войск 

Советской армии в должностях старшего офицера, заместителя начальника 

отдела и начальника отдела (1946-1952г.). 1950-1960г. он являлся 

начальником инженерных войск армии, а в 1960-1963г. занимался 

преподавательской работой в Академии Генерального штаба СССР 

первоначально старшим преподавателем, а с декабря 1963г.- заместителем 

начальника кафедры. 

 

В 1963г. С.Аганов был назначен начальником Военно-инженерной 

академии. С января 1967г. его направляют в Германию в качестве 

начальника инженерных войск Группы советских войск в Германии. В 

январе 1970г. С.Аганова назначают заместителем начальника инженерных 

войск МО СССР, а с апреля 1974г. - начальником Военно-инженерной 

академии. С 1987-1992г. С.Аганов работает в Группе генеральных 

инспекторов МО СССР. Работая в группе, он уделял большое внимание 

улучшению организационной структуры инженерных войск и их 

технического оснащения, выработке эффективных способов инженерного 

обеспечения боевых действий войск, подготовкой инженерных кадров. 

 

В 1980г. ему было присвоено звание маршала инженерных войск. 
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С.Аганов являлся одним из руководителей работ по ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

В 1992г. ушел в отставку и жил в Москве. Сергей Христофорович Аганов 

скончался 1 февраля в 1996г., и похоронен на Троекуровском кладбище. 

 

За безупречную службу в рядах Вооруженных сил СССР С.Х.Аганов 

награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Кутузова 1-ой степени, 

Отечественной войны 1-ой степени, Отечественной войны 2-ой степени, 

Красной Звезды (2), "За службу Родины в Вооруженных Силах СССР" 3-ей 

степени, различными медалями СССР. Маршал С.Аганов был удостоен 

также наградами иностранных государств и в 1981г. получил 

Государственную премию. 

 

Петросянц Андраник Мелконович 

 

Советский государственный и политический деятель, академик Андраник 

Мелконович Петросянц родился 8 мая 1906г. в г. Владикавказ. В 1933г. 

после окончания Уральского политехнического института, начал 

 

        

инженерную деятельность на Уральском заводе тяжелого машиностроения 

им. С.Орджоникидзе, где прошел путь до главного инженера завода. В 

1935г. он был направлен в трехмесячную научно-техническую командировку 
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в Германию. В 1939г. А.Петросянца назначили членом коллегии и 

заместителем наркома тяжелого машиностроения. В 1940г. он становится 

первым заместителем наркома станкостроительной промышленности, и с 

октября 1941г. - заместителем наркома, а в последующем наркомом 

танковой промышленности. С 1943-1947г. работал членом 

Государственного Комитета Обороны СССР по танковой промышленности. 

В конце 1946г. он был назначен заместителем начальника ПГУ при СНК 

СССР. В ПГУ он занимался сооружением и выводом заводов № 813, 418 по 

диффузионному и электромагнитному разделению изотопов урана - 235. С 

1947-1962г. он являлся заместителем министра среднего машиностроения. 

Данное министерство осуществляло руководство военно-промышленным 

комплексом. В 1962г. был назначен председателем Государственного 

Комитета по использованию атомной энергии СССР. Работу в этом 

Комитете он сочетал с большой педагогической, научной и литературной 

деятельностью. Он был членом Союза журналистов СССР. 

 

Сфера деятельности А.Петросянца была непосредственно связана с 

атомной и ядерной энергетикой, атомной наукой и техникой и атомной 

промышленностью. Петросянц ГКАЭ СССР руководил до 1992г. 

 

А.Петросянц - Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной 

премии, академик, действительный член трех академий наук, доктор наук 

Университета в Гренобле (Франция), генерал-майор инженерно -

технической службы. Награжден высшими орденами и медалями, включая 

орден Кутузова 1-ой степени. Он лауреат Чехословацкой академии наук, 

награжден большой золотой медалью "За заслуги в развитии физических 

наук", лауреат Академии наук Болгарии, Академии наук Республики Куба. 
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Академик А.Петросянц неоднократно был руководителем делегаций 

ученых-ядерщиков, представляя нашу страну за рубежом, а также в течение 

многих лет руководителем делегаций СССР в переговорах с США и 

Англией по прекращению испытаний ядерного оружия и сопредседателем 

ряда международных комиссий по ядерной энергии. 

 

А.Петросянц автор многих статей, книг и монографий по проблемам 

атомной энергии и энергетики. Его книги переведены и изданы в 11 странах 

мира. В 1993г вышла его новая книга, описывающая историю освоения 

новой техники в нашей стране. 

 

Петросянц Андраник Мелконович скончался 3 октября 2005г. в Москве. 

 

Меркулов Всеволод Николаевич 

 

Советский государственный деятель, один из руководителей органов 

государственной безопасности, комиссар безопасности 1-го ранга, генерал 

армии Всеволод Николаевич Меркулов родился в 1895г. в г. Закаталы 

 

        

(Азербайджан, Российская Империя) в семье офицера. После школы 

поступил на физико-математический факультет Петербургского 

университета (не окончил). Образование получил в Оренбургской школе 

прапорщиков. В 1916г. был призван в армию и участвовал в Первой 

мировой войне в качестве прапорщика. В сентябре 1917г. служил в 331-м 

пехотном Орском полку. С марта 1918г. жил в Тифлисе. Первоначально 
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был безработным, а с августа 1918г. работал делопроизводителем и 

учителем в училище для слепых. 

 

В сентябре 1931г. был принят на службу в органы ЧК. Работал в аппарате 

Закавказской и Грузинской ЧК (затем ГПУ). С февраля 1929г. работал в ГПУ 

Аджарской АССР, а с мая 1931г. в ГПУ ЗСФСР. В 1925г. стал членом партии 

большевиков. С 1931г. В.Меркулов перешел на партийную работу. В 1931-

1934г. он работал помощником секретаря в Закавказском крайкоме ВКП (б). 

Секретарем был Л.П.Берия. В.Меркулов стал ближайшим помощником и 

доверенным лицом Берии. В 1934-1937г. работал заведующим торговым 

отделом крайкома. С 1937г.-1950г. был депутатом Верховного Совета 

СССР. В 1937-1938г. работал заведующим промышленно-транспортным 

отделом ЦК КП Грузии. В августе 1938г. был вызван Берией в Москву, и 1 

сентября 1938г. назначен заместителем начальника Главного управления 

государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. 15 декабря 1938г. его 

назначили первым заместителем наркома внутренних дел СССР и 

начальником ГУГБ. В этой должности он руководил чисткой аппарата от 

ставленников Н.И.Ежова. В.Меркулов считался одним из самых жестких 

следователей НКВД. Он в 1939-1952г. был членом, а с 1952г. кандидатом в 

члены ЦК партии. Осенью 1939г. руководил операцией по "выявлению и 

изоляции" вредных элементов в Польше, а затем массовой чисткой в 

Западной Украине. В 1940г. входил в состав "тройки", занимавшейся 

подготовкой и утверждением списков расстрелянных пленных польских 

офицеров. 3 февраля 1941г. из НКВД был выделен Наркомат 

государственной безопасности СССР. В.Меркулов стал наркомом. 20 июля 

1941г. НКГБ и НКВД были вновь объединены, и В.Меркулов вновь стал 

первым заместителем Берии, и ему было поручено руководить 2-м 

(контрразведка), 3-м (секретно-политический) управлениями, управлением 

коменданта Московского Кремля, третьим спецотделом (обыски, аресты, 

наружное наблюдение), первым отделом (охрана правительства) и 
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Мобилизационной частью. 14 апреля 1943г. НКГБ СССР вновь стало 

самостоятельным ведомством во главе с В.Меркуловым. 4 мая 1946г. 

В.Меркулов был снят с этого поста, и на его место был назначен 

В.С.Абакумов. Это стало одним из поражений Берии, который был на 

"ножах" с Абакумовым. Комиссия ЦК партии под председательством 

А.А.Кузнецова рассмотрела ошибки В.Меркулова и обвинила его в том, что 

во время войны было прекращено преследование троцкистов. Почти год 

В.Меркулов был отстранен от дел. И лишь 25 апреля 1947г. был назначен 

начальником Главного управления советским имуществом за границей при 

 

        

Совете министров СССР. 27 октября 1950г. В.Меркулова снова назначают 

на крупную должность - министром государственного контроля СССР. 

После ареста Берии, В.Меркулов 18 сентября 1953г. также был арестован. 

16 декабря 1953г. его официально сняли с поста министра. 23 декабря 

1953г. вместе с Берией и другими был приговорен к смертной казни и 

расстрелян. 

 

Деканозов Владимир Георгиевич 

 

Советский государственный и политический деятель Владимир Георгиевич 

Деканозов родился в июне 1898г. в г.Баку в семье контролера нефтяного 

управления. Деканозов являлся одним из руководителей органов 

государственной безопасности и комиссаром безопасности 3-го ранга. Он 

был одним из влиятельнейших функционеров сталинской эпохи, другом 

Берии и доверенным лицом Сталина. По национальности он был 

армянином, но представлял свою фамилию - Деканозишвили. Однажды 
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Молотов сказал: "Он видимо армянин, а выдавал себя за грузина". Ему еще 

Сталин доказывал: "Вы не грузин! Но работник неплохой, честный человек". 

 

В.Деканозов первоначальное образование получил в Бакинской и 

Тифлисской гимназиях (1914-1916г.). После гимназии он учился на 

медицинских факультетах Саратовского и Бакинского университетов (1917-

1919г.). Он принимал участие в революционном движении в Закавказье. В 

1920-1921г. являлся начальником специального отряда 20-ой дивизии 11-ой 

армии РККА. В 1920г. В.Деканозов стал членом РКП(б). В 1919г. работал в 

министерстве здравоохранения Азербайджана, а затем в нефтяных 

компаниях. В июне 1921г. был переведен в органы ВЧК уполномоченным 

отдела по борьбе с бандитизмом Азербайджанской ЧК. С 1921г. занимал 

руководящие должности в Азербайджанской, Грузинской и Закавказской ЧК. 

В июле-октябре 1927г. был ответственным инструктором ЦК КП(б) Грузии. С 

28 января 1928г. руководил 2-м отделением Секретного отдела 

полпредства ОГПУ по ЗСФСР. С 21 февраля 1929г.- начальник 

экономического отдела ГПУ Грузии, с 1931г. короткое время заново работал 

в полпредстве ОГПУ. В дальнейшем он занимал различные руководящие 

посты в Грузии: 1932-1934г. - секретарь ЦК КП(б) Грузии по транспорту; 

1934-1938г. - министр пищевой промышленности, заместитель 

председателя Госплана, председатель Госплана, заместитель 

председателя Совнаркома Грузинской ССР. 

 

После назначения Берии наркомом внутренних дел СССР в ноябре 1938г. 

Берия вызвал В.Деканозова в Москву и назначил начальником 3-го 

(контрразведка) и 5-го (разведка) отделов Главного управления государст 

венной безопасности. 17 декабря 1938г. В.Деканозов стал также 

заместителем начальника ГУГБ - ближайшим помощником Берия по чистке 

аппарата НКВД. В.Деканозов из аппарата НКВД 4 мая 1939 был переведен 
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на должность заместителя наркома наркомата иностранных дел. Это был 

тот период, когда изменился внешнеполитический курс в пользу союза с 

Германией и эскалации планов захвата Прибалтики. Летом 1940г. 

находился в Литве, координируя деятельность местных и прибывших из 

СССР сил по присоединению Литвы 

 

        

к Советскому Союзу. 24 ноября 1940г. он назначен послом в Германии с 

сохранением поста заместителя наркома и был им до объявления войны 

(22 июня 1941г.). Будучи послом в Германии, он участвовал в секретных 

переговорах Молотова с Риббентропом в Берлине. Утром 21 июня 1941г. 

В.Деканозов получил шифровку из Москвы. Ему предписывалось срочно 

добиться аудиенции у И.Риббентропа, что-бы представить германскому 

правительству устную ноту с выражением протеста против все растущего 

числа полетов немецкой авиации над советской территорией. В.Деканозов 

должен был заверить Риббентропа, что Москва готова на переговоры, 

чтобы улучшить ситуацию. Однако в тот день аудиенции добиться не 

удалось. 22 июня 1941г. в 4 часа утра В.Деканозов и первый советник 

посольства В.Бережков были вызваны в здание МИД, где Риббентроп 

официально заявил: "Враждебная по отношению к Германии позиция 

Советского правительства и серьезная угроза, которую Германия видит на 

германской восточной границе в результате развертывания русской армии, 

вынудило империю принять контрмеры". Позиция Германии была 

обоснована в ноте, которую Риббентроп вручил В.Деканозову. После этого 

В.Деканозова обменяли на германского посла в СССР В.фон дер 

Шуленбурга на границе СССР с Турцией. По возвращению в СССР 

В.Деканозов сохранил свой пост. Тогда министром иностранных дел был 

Молотов. Деканозов фактически возглавлял несколько отделов в 

наркомате. В его ведении находились: Иран, Турция, Афганистан, 

Монголия, Китай и Синьцзян, а также страны - союзницы Германии. Кроме 
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этого он курировал финансы, включая валютный бюджет наркомата, кадры 

и консульские дела. В своих мемуарах первый советник В.Деканозова 

В.Бережков в главе: "Тайная миссия Деканозова" утверждает, что в 

сентябре 1942г. В.Деканозов, по заданию Сталина, встречался в 

Стокгольме с личным представителем Гитлера К.Шнур-ре. На встрече 

обсуждались вопросы, связанные с возможностью заключения сепаратного 

мира с Германией (Бережков В.М. Рядом со Сталиным. М.,1999. С. 353-

355). 

 

В.Деканозов был одним из свидетелей "измены века". Об этом написал 

посол Германии в СССР Ф.Шуленбург. 14 июня 1943г. получил даже ранг 

чрезвычайного и полномочного посла. 19 марта 1947г. Деканозова убрали 

из министерства иностранных дел, и назначили заместителем начальника 

Главного управления советского имущества за границей при Совете 

министров СССР. Данным ведомством руководил бывший министр 

госбезопасности В.Н.Меркулов. В 1949г. В.Деканозов был снят с этого 

поста. В апреле 1952г. занимал незначительную должность члена комитета 

по радиовещанию. В апреле 1953г., после усиления власти Берии после 

смерти Сталина, В.Деканозов был назначен наркомом внутренних дел 

Грузинской ССР. 

 

30 июня 1953г., после ареста Берии, был снят с должности и арестован. 

Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Не 

реабилитирован. 

 

В.Деканозов был членом ЦК ВКП(б) с 1941 по 1952г, депутатом Верхов 
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ного Совета СССР 1-2-го созывов. 

 

В.Деканозов был награжден знаком "Почетный работник ВЧК-ГПУ", орденом 

Трудового Красного Знамени Грузинской ССР, орденом Красного Знамени 

СССР, орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-ой степени и 3-мя 

медалями. 

 

В.Деканозов был женат на Норе Тиграновне (армянка). Дети - Нана и 

Реджик. 

 

Кобулов Богдан Захарович 

 

Советский государственный деятель, один из руководителей 

государственной безопасности Богдан Захарович Кобулов родился 1 марта 

1904г. в Тифлисе в семье портного. В 1921-1922г. служил в РККА. С мая 

1922г. сотрудник Грузинской ЧК, затем ГПУ. В январе 1925г. вступил в 

ВКП(б). С 1931г. занимал руководящие посты в Секретно-политическом 

отделе ГРУ Грузии. В 1935г. был командирован в Персию для ведения 

разведывательной работы. С 17 февраля 1936г. он был начальником 

экономического отдела Управления государственной безопасности НКВД 

ЗСФСР и управления НКВД Грузии. С 19 марта 1937г.- заместитель 

начальника, а с 3 апреля 1037г. - начальник 4-го (секретно-политического) 

отдела УГБ НКВД Грузии, и одновременно с декабря 1937г. заместитель 

наркома внутренних дел Грузии. 15 сентября 1938г. был вызван Л.П. 

Берией в Москву и назначен начальником 4-го (секретно-политического) 

отдела 1-го управления НКВД СССР (с 29.09.38-2-ой отдел Главного 
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управления государственной безопасности), одновременно с 17 декабря 

1938г. стал заместителем начальника Главного управления 

госбезопасности. С 22 декабря 1938г. по 4 сентября 1939г. Б.Кобулов 

руководил следственной частью НКВД СССР. С 4 сентября 1939г. он стал 

начальником Главного экономического управления НКВД СССР. Данное 

управление контролировало работу промышленности, сельского хозяйства 

и торговли. С 1939г. он кандидат в члены ЦК ВКП(б). Хотя Б.Кобулов был 

обязан своим возвышением В.С.Абакумову, он в то же время сохранял 

прекрасные отношения с Берией. 25 февраля 1941г. Б.Кобулова назначают 

заместителем наркома государственной безопасности СССР. Во время 

преобразования ведомства, он занимал пост заместителя наркома 

внутренних дел, а с 14 апреля 1943г. по 4 декабря 1945г. он был 

заместителем министра госбезопасности. В 1946г. его перевели на 

должность заместителя начальника Главного управления советским 

имуществом за границей при министерстве внешней торговли СССР (с 

1947г. - при Совете Министров СССР) и заместителем руководителя 

Советской военной администрации в Германии. В его подчинении 

находились все органы государственной безопасности в оккупированной 

части Германии. Одновременно с 1950г. являлся заместителем 

председателя Союзной контрольной комиссии по делам советских 

государственных акционерных обществ в Германии. В октябре 1951г. он 

назначается на должность первого заместителя начальника Главного 

управления советским имуществом за границей. После смерти Сталина, 

Берия, 

 

        

безгранично доверявший Б.Кобулову, вызвал его в Москву и назначил 

своим первым заместителем в МВД СССР. В подчинение Б.Кобулова были 

переданы: 1-е (контрразведка), 2-е (разведка за границей) главное 

управление, 7-е управление (наружное наблюдение), установки, обыски, 
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аресты и следующие спец.отделы: учетно-архивный (1-ый), техника 

секретного прослушивания (2-ой), изготовление фальшивых документов (3-

й), радиоконтрразведка (4-ый), изготовление оперативной техники (5-ый), 

цензура (6-ой). 

 

Б.Кобулов был арестован 27 июня 1953г. вместе с Берией, обвиненный в 

многочисленных злоупотреблениях, а также в шпионаже (что не соответст 

вовало действительности). 23 декабря 1953г. был приговорен к смертной 

казни. Его расстреляли. 

 

Арутюнов Баграт Николаевич 

 

Советский государственный деятель, заместитель Народного комиссара 

путей сообщения СССР Баграт Николаевич Арутюнов родился 31 октября 

1889г. в г. Тифлисе в семье ремесленника-шорника. Окончил 2-х годичное 

церковно-приходское училище, затем городское начальное училище, а в 

1907г. Тифлисское ремесленное училище - слесарно-механическое 

отделение. После окончания училища Баграт работал слесарем 

механического завода. Через два года перешел помощником мастера в 

ремесленное училище, а затем 5 лет работал мастером. В мае 1925г. на 

основе реорганизации ремесленного училища, было создано фабрично-

заводское училище. Он стал начальником этого училища. В 1928-1931г. 

Б.Арутюнов перешел на профсоюзную работу. Стал ответственным 

секретарем Союза работников просвещения, а потом Советов профсоюзов 

Грузии. 
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В 1931г. решением Закавказского крайкома Б.Арутюнов был утвержден 

начальником Тифлисского паровозоремонтного завода. Работая на данном 

заводе год, учитывая его энергичный и настойчивый характер, 

правительство Грузии наградило Б.Арутюнова орденом Трудового Красного 

Знамени республики. В 1933г. был избран членом ЦК КП(б) Грузии и 

назначен управляющим Чиатурским марганцевым трестом. Должность была 

очень ответственной, так как это было единственное предприятие такого 

рода в СССР. Б.Арутюнов досконально изучал металлургическое 

производство и стремился оправдать себя на этой должности. В июне 

1937г., по просьбе секретаря ЦК КП(б) Грузии Л.П.Берия, Б.Арутюнова, 

работавшего директором Тифлисского паровозоремонтного завода, принял 

Л.М.Каганович, и в октябре Б.Арутюнова назначили начальником 

Закавказской железной дороги. 12 декабря этого же года он был избран 

депутатом Верховного Совета СССР. Б.Арутюнов, используя свой талант и 

энергичность, много делал для улучшения работ Закавказской железной 

дороги. Он разработал новую систему организации труда, уделял огромное 

внимание новаторам производства. В 1943г. 4 машиниста Закавказской 

железной дороги: Геладзе, Хачатрян, Циклаури, Агаев были удостоены 

звания: Герой Социалистического Труда. 

 

        

1 апреля 1939г. Б.Арутюнов был назначен заместителем наркома путей 

сообщения СССР, а в конце года 1-м заместителем наркома. Л.М. 

Каганович настолько доверял и верил Б.Арутюнову, что вместо него 

Б.Арутюнов выступал на XVIII Всесоюзной партконференции по проблемам 

и задачам железнодорожного транспорта. Б.Арутюновым был разработан 

график движения поездов в случае войны. 
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22 июня 1941г., когда Каганович был в Кремле на экстренном совещании у 

Сталина, Б.Арутюнов и другие заместители наркома по селекторной связи 

уточнили обстановку на приграничных дорогах, и предпринимали 

неотложные меры перехода железнодорожного транспорта на работу в 

условиях войны. В июле 1941г.Б.Арутюнов от Наркомата путей сообщений, 

как заместитель Когановича, был включен в Совет по эвакуации. 

 

В годы войны, помимо паровозного и вагонного управления Наркомата 

путей сообщений, Б.Арутюнов курировал работу заводов железнодорожного 

транспорта и отвечал за производство ими боеприпасов. Решением 

Государственного комитета обороны его назначили ответственным за 

доставку фронту и оборонной промышленности нефтепродуктов. В октябре 

1941г. в Куйбышев были эвакуированы правительственные учреждения и 

дипломатические представительства. На Б.Арутюнова было возложено 

непосредст венное руководство эвакуированным аппаратом НКПС и 

оперативная связь со всеми наркоматами и железными дорогами. В этих 

условиях осложнилось управление железнодорожного транспорта, поэтому 

14 февраля 1942г. при ГКО был создан Транспортный комитет во главе с 

И.В. Сталиным. В состав комитета был включен и Б.Арутюнов. Об 

авторитете Б.Арутюнова, как специалиста, говорит тот факт, что когда при 

назначении А.В. Хрулева наркомом путей сообщения, в Политбюро были 

возражения, так как Хрулев не был железнодорожником и не мог 

руководить данным наркоматом. Сталин ответил: "Но ведь там же есть 

Арутюнов!". А.В. Хрулев, имеющий огромный опыт государственного 

управления с помощью Б.Арутюнова сразу вникал во все дела 

деятельности железнодорожного транспорта. 

 

Будучи заместителем наркома Б.Арутюнов многократно выезжал в 

командировки и на месте решал многочисленные неотложные вопросы на 
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самых сложных участках железнодорожной сети. Так было в июле 1942г. 

под Сталинградом и на Северном Кавказе. Нужно было срочно из 

Сталинградской области вывести хлеб, а на Северном Кавказе необходимо 

было организовать перевозку нефтепродуктов на фронт и 

нефтеперерабатывающие заводы. Более важным было ускорить 

строительство железнодорожной линии Кизляр-Астрахань. В Баку 

Б.Арутюнов организовал переправу эвакуационного груза марганца и нефти 

в Красноводск на восточный берег Каспийского моря. 

 

Б.Арутюнов неуклонно руководил работой предприятий и организаций 

железнодорожного транспорта. За достигнутые успехи отрасли, выполнение 

заданий правительства и военного командования по организации перевозок 

 

        

оборонных и народнохозяйственных грузов, в ноябре 1942г. Б.Арутюнов 

был награжден 2-м орденом Ленина. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943г. "за 

особые заслуги в деле обеспечении перевозок для фронта и народного 

хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного 

хозяйства в трудных условиях военного времени" Арутюнову Баграту 

Николаевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и Золотой медали "Серп и Молот". 

 

После окончания войны в январе 1946г. Б.Арутюнов возглавил Кавказскую 

железную дорогу, куда входили Северо-Кавказская, Орджоникидзевская и 
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Закавказская магистрали. В 1951г. он был назначен заместителем министра 

черной металлургии по транспорту. 

 

Баграт Николаевич Арутюнов скончался 24 января 1953 года на 64-м году 

жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище г.Москвы. 

 

Б.Арутюнов награжден 3-мя орденами Ленина, орденами Кутузова 1-ой 

степени, Трудового Красного Знамени Грузии и медалями. 

 

Калмакаров Вартан Александрович 

 

Советский государственный деятель Вартан Александрович Калмакаров 

родился 23 октября 1906г. в Баку. Член Коммунистической партии с 1939г. В 

1931г. окончил Азербайджанский политехнический институт им. Азизбекова 

по специальности горный инженер. С 1923г. работал рассыльным 

Закавказской конторы торгового представительства СССР в Персии и в г. 

Баку. С 1924г. - счетовод Закавказской конторы акционерного общества 

"Шарк" в Баку. В 1930г. поступил в аспирантуру в Азербайджанский 

политехнический институт. В 1931г. работал инженером по рационализации 

1-го укрупненного Сухаранского промысла комбината "Азнефть". С 1931г. - 

аспирант, ассистент Азербайджанского нефтяного института. С 1932г. 

работал старшим инженером, заместителем главного инженера Ленинского 

промыслового управления Азнефти. С 1935г. - главный инженер - 

заместитель управляющего трестом "Азизбековнефть". С 1936г. - 

управляющий трестом "Орджоникидзенефть". С 1937г.-главный инженер-

заместитель начальника "Азнефтекомбината". В 1938г.- инспектор при 

наркоме тяжелой промышленности СССР. С 1938г.- главный инженер- 
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заместитель управляющего объединения "Востокнефтедобыча". С 1939г.- 

главный инженер - заместитель начальника Главного управления добычи 

нефти в восточных районах СССР наркомата нефтяной промышленности 

СССР. С 1940г. - начальник технического отдела наркомата нефтяной 

промышленности СССР. С 1942г. - начальник "Куйбышевнефтекомбината". 

С 1944г.- начальник технического отдела наркомата нефтяной 

промышленности СССР. С 1945г. - заместитель наркома нефтяной 

промышленности СССР. С марта 1946г. - первый заместитель министра 

нефтяной промышленности восточных районов СССР. С декабря 1948г. - 

заместитель министра нефтяной промышленности СССР. С 1955г. - 

заместитель председателя Госплана СССР. С 1957г. - начальник 

 

        

отдела нефтяной и газовой промышленности, член коллегии Госплана 

СССР. С июля 1963г. - заместитель председателя СНХ СССР - министр 

СССР. С октября 1965г. - заместитель председателя Государственного 

комитета Совета Министров СССР по материально-техническому 

снабжению. С октября 1974г. - персональный пенсионер союзного значения. 

 

Награжден 3-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3-мя 

орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. 

Колмакаров лауреат Ленинской премии и лауреат Государственной премии 

СССР. 

 

Вартан Александрович Калмакаров скончался 9 ноября 1992 году. 

Похоронен в Москве. 
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Дадаян Сурен Христофорович 

 

Советский государственный деятель Сурен Христофорович Дадаян 

родился в 1904г. в г. Баку. В 1935г. окончил Институт экономистов АН 

АзССР. С 1946- по 1952г. работал заместителем министра нефтяной 

промышленности СССР. С 1957-1960г. - заместитель председателя 

Новосибирского отделения АН СССР. 1962-1972г. - начальник Главного 

управления по планированию ГОСПЛАНА СССР. С.Дадаян в 1949г. стал 

лауреатом Государственной премии СССР. Он автор изобретений по 

нефтегазовой промышленной технике. 

 

Сурен Христофорович Дадаян скончался в 1972г. в Москве. 

 

Визирян Гурген Вартанович 

 

Советский государственный деятель Гурген Вартанович Визирян родился 

19 сентября 1900г. в селе Вачаган Капанского района Армении. В 1917г. 

поступил в Бакинское политехническое училище. Служил в армии. В 1922г. 

поступил в МВТУ им.Баумана. После окончания учебы Г.Визиряна 

направили на строительство Всесоюзного электротехнического института в 

Москве, затем Электрогородка, Дома электропромышленности, где он 

последовательно занимал должности мастера, прораба. В 1929г. Визиряну 

поручили строительство Дома электропромышленности в Москве. 

Г.Визирян отлично справился с этими задачами и стал одним из 

руководителей важнейших строек первых пятилеток. 
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Под его непосредственным руководством создаются такие известные всей 

стране объекты, как городок ВЭО в Москве, завод "Мосэлектрик", 

Московский электродный завод. 

 

В 1932г. работал начальником строительства в г.Ступино, в котором 

предполагалось проживание 40 тысяч жителей. В этом городе он строил 

ряд промышленных предприятий, жилищные и культурно-бытовые объекты. 

Затем он стал первым директором ЭВС и "Авиакомбината № 150". С января 

1940г. возглавлял Гипроавиапром. 1942-1947г. Г.Визирян работал 

заместителем наркома, заместителем министра авиационной 

промышленности. С 1947г. он работал начальником управления по 

строительству в Центральном и Южном районах страны Главнефтегазстроя 

при Совете 

 

        

Министров СССР. Одновременно он работал начальником 

Главзападнефтестроя. 

 

Под руководством Г.Визиряна осуществилось строительство Ново-

Уфимского завода. Одновременно со строительством завода рос и город 

Черниговск. После эксплуатации Ново-Уфимского завода Г.Визиряна 

направляют на строительство еще одного важнейшего для экономики 

страны промышленного гиганта - Ново-Ярославского 

нефтеперерабатывающего завода. 

 

Г.Визирян является почетным гражданином г.Ступино. 19 июля 2002г. на 

территории ОАО "Ступинский металлургический комбинат" был установлен 
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бронзовый бюст первого директора комбината №150 Гургена Вартановича 

Визиряна. 

 

Имя Г.Визиряна прочно вошло в историю советской авиационной 

промышленности. Г.Визирян был награжден орденом Ленина, орденом 

Трудового Красного Знамени, орденом Кутузова 1-ой степени. 

 

Гурген Вартанович Визирян скончался 1981г. в Москве. 

 

Мирзаханов Илларион Аветович 

 

Государственный и военный деятель, генерал-майор инженерно -

артиллерий ской службы Илларион Аветович Мирзаханов родился 20 

сентября (3 октября) 1887 в Баку в семье служащего. Рано лишился отца, и 

мать вынуждена была отдать 8-ми летнего мальчика на заработки. Он стал 

посыльным на почте. Уже тогда в нем стали проявляться незаурядные 

математические способности, и родственники помогли ему поступить в 

реальное училище. В 13 лет, будучи учащимся, Илларион зарабатывал на 

жизнь, давая уроки математики детям из состоятельных семей. В 1905г. он 

окончил Бакинское реальное училище. Революционные события в Баку в 

начале прошлого века не могли не отразиться на мировоззрении юноши. Он 

участвовал в революционных демонстрациях бакинских рабочих и 

нелегальных ученических марксистских кружках. Несмотря на большие 

материальные затруднения, он стремился получить высшее образование. В 

1905г., после окончания училища, И.Мирзаханов уехал в Петербург, и 

успешно выдержав экзамены, поступил в Петербургский технологический 

институт, но вскоре его выдворили из Петербурга за участие в 
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демонстрации студентов. Институт закончил лишь в 1912г. с отличием. 

После окончания института Илларион вернулся в Баку и вступил в партию 

большевиков, где вел агитационную и пропагандистскую работу в рабочих 

районах города. Получив диплом инженера, он был обязан служить в 

армии. Его отправили служить в 206 Сальянский пехотный полк в Баку. 

Через год Илларион сдал экзамены, получил звание прапорщика и был 

демобилизован в запас. Он не успел поработать инженером, так как 

началась Первая Мировая война. И.Мирзаханова призвали в армию, 

присвоили ему чин прапорщика и направили на Австро-Венгерский фронт. 

Здесь он также вел большевистскую пропаганду. После тяжелых ранений в 

1914-1915г. его комиссовали, как 

 

        

негодного к строевой службе и направили на Тульский оружейный завод в 

качестве мастера цеха. В Тульской организации РСДРП(б) он стал ведущей 

фигурой, особенно в дни Февральской революции 1917г. В короткое время 

он от должности мастера продвинулся вверх по карьерной лестнице и стал 

главным инженером завода, далее председателем правления Треста 

тульских государственных заводов. Серго Орджоникидзе выделил 

И.Мирзаханова, как выдающегося организатора производства, и по его 

указанию его в 1924г. перевели в Москву в качестве директора-

распорядителя государственно -акционерного общества "Рудметаллторг" 

(1924-1928г.). В последующие два года он был помощником начальника 

оружейно-пулеметного треста по технической части. Бурная 

производственная деятельность И.Мирзаханова началась в 1931-1939г., 

когда он руководил крупнейшими заводами оборонной промышленности: 

завод № 8 им. М.И.Калинина (г. Подливки - ныне г. Королев), завод №92 

(Приволжский завод). Только на заводе № 8 к началу Великой 

Отечественной войны было изготовлено более 56 тыс. орудий и установок, 
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значительно больше, чем всеми остальными артиллерийскими заводами 

страны вместе взятых. 

 

В июне 1941г. И.Мирзаханова посадили в тюрму. В заключении он 

находился до сентября 1941г. Причиной ареста было то, что он был женат 

на княжне из Нагорного Карабаха. На одном из совещаний, Сталин спросил 

у Орджоникидзе: "Где этот армянин?". Через час "этот армянин" стоял 

перед ним по стойке "смирно". Сталин задал ему лишь один вопрос: 

"Правда то, что вы подписали?", он ответил: "То, что я написал, это 

неправда". Утром в 4 часа под охраной его привезли прямо домой. 

 

В феврале 1939г. он был назначен начальником Третьего Главного 

управления и стал членом коллегии наркомата вооружения СССР, а с мая 

1941г. он работал заместителем народного комиссара вооружений СССР. 

На этом посту он находился до 1953г..Работая в наркомате, И.Мирзаханов 

выдвигал девиз: "Создавать артиллерийское вооружение только на основе 

последних достижений науки и техники". 18 ноября 1944г. И.Мирзаханову 

было присвоено воинское звание генерал-майор инженерно-

артиллерийской службы. 

 

В жизни И.Мирзаханова произошло новое драматическое событие во время 

боевых действий в Корее, связанное с неудачным применением новой 

зенитной пушки. Из-за этого были арестовано и посажено в тюрму все 

руководство Главного Артиллерийского Управления и заместитель наркома 

И.Мирзаханов. На этот раз он просидел 14 месяцев на Лубянке. Заводом -

изготовителем новой зенитной автоматической 57-мм пушки комплекса С-

60 был Красноярский завод. После детального обследования выяснилось, 

что причиной отказа пушки было безалаберное отношение сотрудников 
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завода. Без ведома разработчика, завод-изготовитель необоснованно 

заменил материал пружины, вследствие чего пушка перестала 

выдерживать нагрузки. Выяснилось, что И.Мирзаханов никакой вины не 

имел в этом деле. После 

 

        

заключения И.Мирзаханов из тюрмы вышел больным и по состоянию 

здоровья ушел на пенсию. 

 

Илларион Аветович Мирзаханов скончался от рака горла в 1960г. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

 

Под руководством И.Мирзаханова только в 1942г. были вооружены 535 

стрелковых и кавалерийских дивизий, 342 артиллерийских полка и 57 

воздушно-десантных частей. Оборонная промышленность в годы войны 

выпустила 489900 артиллерийских орудий всех калибров, этим же оружием 

Красная Армия победила немецких фашистов. В этом огромный вклад 

выдающегося организатора и руководителя Иллариона Аветовича 

Мирзаханова. Только "сволочи" могли без причины посадить человека, 

который внес весомый вклад в победу в Великой Отечественной войны над 

фашистской Германией. 

 

За образцовое выполнение заданий по производству и освоению новых 

видов вооружений, Илларион Мирзаханов был награжден 2-мя орденами 

Ленина, орденами Кутузова 1-ой и 2-ой степени, орденом Красной Звезды, 

орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями. 
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Какую бы должность не занимал этот талантливый инженер и организатор 

производства, он всегда оставался человечным, скромным, тактичным и 

доступным. Академик С.П. Королев высоко ценил И.А.Мирзаханова. По его 

поручению был изготовлен памятник художником ОКБ-1 Д.В. Шириняном на 

могиле Мирзаханова на Новодевичьем кладбище. 

 

Мамулов Степан Соломонович 

 

Партийный, государственный деятель, генерал-лейтенант Степан 

Соломонович Мамулов родился в 1902г. в Тифлисе в семье владельца 

галанте рейной лавки. Окончил Тифлисскую мужскую гимназию в 1920г. В 

1931г. учился во Всесоюзной плановой академии. В 1919г. работал 

жестянщиком -паяльщиком на частном предприятии. С февраля 1921г. по 

январь 1922г. работал сотрудником 10-го комиссариата милиции г.Тифлиса. 

С февраля 1922г. по май 1922г. - секретарь партбюро 3 Грузинского 

строительного полка, далее работал начальником организационного отдела 

1 Грузинской строительной дивизии. С ноября 1923г. по апрель 1927г. 

занимал различные должности в Абхазии: инструктор Абхазского обкома 

КП(б) Грузии, член редакционной коллегии газеты "Трудовая Абхазия", 

заместитель ответст венного редактора газеты "Трудовая Абхазия", 

председатель Абхазского Союза работников просвещения, ответственный 

секретарь Сухумского уездного городского комитета КП(б) Грузии, 

заведующий агитационно -пропагандистским отделом Абхазского обкома 

КП(б) Грузии. 

 

С.Мамулов с апреля 1927г. работал инструктором ЦК КП(б) Грузии, а с 

августа 1928г. - заведующий информационным подотделом ЦК КП(б) 



 867 

Грузии. С сентября 1928г. - информатором ЦК КП(б) Грузии, с сентября 

1929г. - помощником ответственного секретаря ЦК КП(б) Грузии, с апреля 

1930г. - заведующим сектором партийного строительства организационного 

 

        

отдела ЦК КП(б) Грузии, в конце 1930г. - заместителем заведующего 

организационного отдела. 

 

С.Мамулов в середине 1931г. перешел на партийную работу в Казахстан: с 

мая 1931г. - помощник первого секретаря Казахстанского крайкома ВКП(б), 

с апреля 1932г. - заместитель ответственного редактора газеты 

"Казахстанская Правда" и ответственный секретарь Прибалхашского 

райкома ВКП(б) Казахста на. 

 

Далее он партийную деятельность продолжил на Украине. С апреля 1933г. - 

заместитель секретаря парткома, заведующий агитационно-массовым 

отделом парткома металлургического завода им. Петровского 

(Днепропетровск). 

 

После Украины С.Мамулова снова направили на партийную работу в 

Грузию. С марта 1934г. его назначили заместителем заведующего отделом 

советской торговли Закавказского крайкома ВКП(б). С мая 1936г. - 

заместитель заведующего отделом руководящих парторганов ЦК КП(б) 

Грузии, с октября 1936г. - заведующий отделом руководящих парторганов 

ЦК КП(б) Грузии. С октября 1937г. - третий секретарь Тбилисского горкома 

КП(б) Грузии, а с февраля 1938г. - заведующий сельскохозяйственным 

отделом ЦК КП(б) Грузии. 
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В начале 1939г. С.Мамулов переходит в Москву и работает на руководящих 

постах НКВД (МВД). В марте 1939г. его назначили 1-м заместителем 

начальника секретариата НКВД СССР, с августа 1939г. - начальником 

секретариата НКВД(МВД) СССР, а с апреля 1946г. - заместителем 

министра внутренних дел СССР. С марта 1953г. он был членом коллегии 

МВД СССР и начальником секретариата МВД СССР. 

 

В начале 1953г. его заново направили в Грузию на партийную работу. Он с 

апреля 1953г. по июнь 1953г. работал заведующим отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов ЦК КП Грузии. С.Мамулов был 

арестован 30 июня 1953г., и был приговорен к 15 годам тюремного 

заключения. Отбывал наказание во Владимирской тюрьме. 28 июня 1968г. 

он был освобожден по отбытии срока. 

 

Степан Соломонович Мамулов скончался в 1976 году. 

 

С.С.Мамулов был награжден 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами 

Красного Знамени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 1-ой степени, знаком "Заслуженный работник НКВД" 

и 6-ю медалями. 

 

Башинджагян Евгений Артемович 

 

Советский государственный деятель и крупный организатор автомобильной 

промышленности СССР Евгений Артемович Башинджагян родился в 
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декабре 1924г. в г. Тбилиси. В 1941г. со школьной скамьи, после 9-го класса 

работал в Тбилиси на заводе, организованного на базе эвакуированного 

Таганрогского авиазавода. Он на заводе освоил профессию фрезеровщика 

и получил 5-ый разряд. В 1945г. Евгений Артемович поступил в Грузинский 

политехнический институт на механический факультет. После его 

окончания, 

 

        

он работал на Ярославском автозаводе, где последовательно был: 

технологом механического цеха, старшим технологом, начальником 

технической части, начальником технологического отдела, главным 

технологом и в течение 10 лет главным инженером завода. На основе 

разработок, в которых непосредственное участие принял Евгений 

Башинджагян, развернули свое производство Минский и Кременчугский 

автозаводы. 

 

В связи с образованием министерства автомобильной промышленности он 

был переведен в Москву и назначен в министерстве главным инженером - 

первым заместителем начальника главка по производству двигателей. В 

1966г., приказом министра А.Тарасова, он был назначен главным 

инженером - техническим директором строящегося по кооперации с 

ФИАТом автозавода. В конце 1965-1968г. Е.Башинджагян руководил 

делегацией советских консультантов на ФИАТе. Во время создания и 

освоения мощностей завода Евгений Артемович всегда находился на 

самых напряженных участках вазовских подразделений, так и на 

предприятиях поставщиков в других городах. На заводе были 

эксплуатированы 16500 единиц разнообразных оборудований. Технический 

проект завода разрабатывался непосредственно под руководством 

Е.Башинджагяна. Он непосредственно руководил пуском нулевой очереди 
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завода, освоением первой и второй линии изготовления автомобилей. Сам 

Евгений Артемович, во время создания завода, говорил: "Волжский 

автозавод по ломке характера, по глубине переживаний, по реализации 

стал пиком моего инженерного становления". 

 

В 1972г. Е.Башинджагян назначается первым заместителем министра 

автомобильной промышленности СССР по новой технике. Даже в этой 

должности он не забыл свой любимый завод и продолжал "держать руку на 

пульсе" автозавода. С уходом на пенсию в 1987г. трудовая биография не 

заканчивается. В 1999г. Евгений Артемович вернулся на АВТОВАЗ на 

должность заместителя директора по техническому развитию. По его 

словам: "это позволило продолжить служение Делу быть чем-то полезным 

автозаводу". Огромный опыт первого технического директора оказался для 

современного АВТОВАЗа бесценным в решении и технических, и 

экономических, и организационных задач. Евгений Башинджагян принял 

активное участие в подготовке производства автомобилей семейства "LADA 

KALINA". Эту работу Евгений Артемович оценил следующими словами: "В 

рождении семейства "LADA KALINA", по-моему, проявились лучшие 

традиции, потенциал коллектива АВТОВАЗа". 

 

Евгений Артемович известный всем вазовским ветеранам технический 

директор АВТОВАЗа, в декабре 2004г. отметил свое 80-тилетие. Он всегда 

был правой рукой В.Н.Полякова, первого генерального директора 

Волжского автозавода, затем министра автомобильной промышленности 

СССР. 
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В 2000г. вышла в свет книга воспоминаний "И ничего особенного". А 

следующей его книгой стала "Трудный путь к Жигулям". Данная книга 

сегодня стала настольной книгой для руководства АВТОВАЗа. 

 

        

За заслуги перед Родиной Е.Башинджагян награжден двумя орденами 

Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и 

медалями. 

 

Я горжусь, что в 1982г. я познакомился с министром автомобильной 

промышленности СССР А.Тарасовым и его первым заместителем 

Е.Башинджагяном. В это время по моей инициативе, решением совместной 

коллегии министерства высшего образования СССР и министерства 

автомобильной промышленности СССР, был создан филиал моей кафедры 

(экономика и организация труда Ереванского института народного 

хозяйства) в АВТОВАЗе. 8 лет подряд до развала Советского Союза, 

студенты моей кафедры проводили 3-х месячную преддипломную практику 

на этом гигантском заводе. Это была большая школа для любого молодого 

специалиста. Дипломными работами руководили крупные специалисты 

завода. Настолько талантливы были мой студенты-выпускники, что 

заместитель генерального директора, доктор экономических наук, 

профессор Кацура П.М. просил меня оставлять моих студентов на заводе. В 

последующем Кацура П.М. стал заведующим отделом экономической 

реформы Совета министров СССР. 

 

Жизненное кредо Е.А. Башинджагяна - истина, которую внушал своему 

окружению 26-й президент США Тедди Рузвельт: "Если вам везет - 

продолжайте, если не везет - тоже продолжайте. Никогда не считайте себя 
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побежденными, ибо тогда вы действительно побеждены. И воля, без 

которой нет победы!" На этих китах строится жизненная позиция Евгения 

Артемовича, его патриотизм, его удача и судьба. 

 

Саркисян Фадей Тачатович 

 

Крупный государственный и научный деятель Фадей Тачатович Саркисян 

родился 18 сентября 1923г. в г. Ереване. Родители Фадея Саркисяна, 

потеряв все в результате турецкой резни, оставив дом, могилы предков и 

родных, в 1918г. бежали из села Кзнут Нахичеванского уезда. Это одно из 

древнейших армянских селений, в котором было 250 зажиточных и 

многолюдных домов, множество исторических памятников, среди которых 

наиболее значимым, была церковь Пресвятой Богородицы. Отец с 4-х 

летним сыном Геворгом и беременной женой с большим трудом добрались 

до Еревана. В этом же году родился мальчик Левон. Отцу Фадея Саркисяна 

тогда было 29 лет, а матери 19 лет. Их приютом стала маленькая комната 

площадью 15-16 кв. метров. В этой маленькой комнате родители 

Ф.Саркисяна прожили почти всю свою жизнь более 35 лет. После Левона, в 

1921г. в этом доме родилась сестра Фадея Эмма. Четвертым ребенком в 

семье был Фадей, и в маленькой комнате долго жили шестеро. Старший 

брат Геворг, свободно владея русским и английским языками, успешно 

закончил гидротехнический факультет Ереванского Политехнического 

института. После окончания его направили на работу в Ленинградскую 

область на строительство Дибунинской гидроэлектростанции. Геворг 

участвовал в Советско-Финской войне. Мир после Финской войны был 

недолгим. Началась Великая Отечественная война 
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и Геворг снова оказался на фронте. Он храбро сражался и погиб в 1944г. 

 

Фадей в 1930г. поступил в Ереванскую среднюю школу им. А.Мясникяна. 

После окончания школы Ф.Саркисян в 1940г. поступил на строительный 

факультет Ереванского политехнического института. Как только он закончил 

первый курс, началась Великая Отечественная война. Все перевернулось. 

Как весь город, так и институт быстро опустели. Большинство хотели 

добровольно пойти на фронт. Фадей с несколькими друзьями сверстниками 

искали возможность быстрей попасть в армию на фронт, но им не удалось. 

Но получилось записаться абитуриентами для поступления в Военно-

воздушную академию, которая в то время уже из Ленинграда была 

переведена в Йошкар-Олу. Но выяснилось, что Армении не предоставили 

места, все вакантные места забрала Грузия. В конце 1941г. стало известно, 

что Ленинградская военная электротехническая академия связи, которую в 

то время перевели в Томск, набирала студентов, закончивших хотя бы 

второй курс, на 11-ти месячные курсы по подготовке связистов для фронта. 

Ф.Саркисян подал свои документы на эти курсы и поступил. Нужно было 

подготовиться в дорогу и в марте 1942г. 44 студента института, в том числе 

Фадей, отправились в Томск. Путь был долгим (целых 14 дней) и довольно 

трудным. Они ехали следующим маршрутом: Баку - Красноводск - Ташкент - 

Новосибирск - Томск, в основном товарным поездом. В конце марта Фадей 

со своими друзьями добрались в Томск, где было 40 градусов мороза. Они 

занимались на курсах и работали с 7-ми утра до часа ночи. Утром получали 

100 гр. сухарей и 300 гр. хлеба, а обедали и ужинали без хлеба. 

 

В июле 1943г. Фадей Саркисян окончил краткосрочные курсы со званием 

техника-лейтенанта. Его сразу направили на фронт (направление Ярцево-

Смоленск) для приобретения опыта участия в военных действиях. Из 

Томска до фронта он ехал 13 дней. Он поступил на службу в радиороту при 
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573 отдельном батальоне связи 36-го стрелкового корпуса 31-ой армии. На 

фронте он оставался 2 месяца, некоторые его друзья погибли и многие 

были ранены. Он участвовал в нескольких атаках. В начале сентября 1943г. 

Верховный Главнокомандующий дал приказ вернуть с фронта слушателей 

военных академий для окончания полного курса обучения. 16 сентября он 

получил положительную характеристику за подписью начальника 36-го 

стрелкового корпуса и в конце сентября снова был в Томске. Ф.Саркисян 

начал учиться по специализации радиолокация. В конце 1943г. академию 

снова перевели в Ленинград. После окончания академии, как лучший 

слушатель, он был направлен на работу в управление радиолокации 

Главного артиллерийского управления Министерства обороны СССР. 

 

Фадей Саркисян в Главном артиллерийском управлении работал 13 лет. В 

1949г. его назначили ученым секретарем управления в статусе заместителя 

начальника. В июне 1952г. Ф.Саркисян был командирован в Китай в 

качестве советника по противовоздушной обороне армии. В Китае 

 

        

он получил китайский орден, который вручил ему маршал Джу Ден. 

Ф.Саркисяна срочно вызвали в Москву, и предложили работать в Военно-

артиллерийской академии в качестве преподавателя, но он попросил 

перевести его в Свердловск, где находился завод радиолокационной 

техники и ряд крупных военных заводов. В Свердловске он работал 

старшим представителем Главного ракетно-артиллерийского управления. 

На заводе работало около 20 тыс. человек. Директором завода был Л.В. 

Воронин, которого перевели в Москву на должность заместителя 

председателя Совета Министров СССР и председателя Госснаба. В 

Свердловске первый секретарь крайкома А.Кириленко предлагал 

Ф.Саркисяну стать директором завода, так как он уже советовался с 
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Министерством обороны СССР. А главный маршал артиллерии 

С.С.Варенцов предлагал Ф.Саркисяну вернуться в Москву на должность 

заведующего кафедры радиолокации в Военно-артиллерийскую академию. 

Но он отказался от предложений, так как его тянуло в Ереван. Ф.Саркисян, 

узнал, что в Ереване создается Научно-исследовательский институт 

математических машин, и кроме этого, что в Ереване находится несколько 

заводов, выпускающих военную продукцию, требуется там организовать 

представительство министерства обороны. По его просьбе, его назначили 

старшим военным представителем Главного ракетно-артиллерийского 

управления Министерства обороны СССР в Ереванском научно-

исследовательском институте математических машин. В связи с этим в 

1959г. он с семьей переехал в Ереван. 

 

Работы по созданию электронных вычислительных машин в Армении 

начались а конце 1950г. по инициативе академиков В.Амбарцумяна, 

А.Шагиняна и А.Иосифяна. Учитывая высокий уровень точных наук в 

Армении, министерством приборостроения и средств автоматизации СССР 

был создан Ереванский научно-исследовательский институт 

математических машин (ЕрНИИММ), который стал основной базой 

электронной вычислительной техники и информатики. 

 

Первоочередной задачей института было проведение работ по созданию 

электронной вычислительной техники, которая нашла бы широкое 

применение в разработке средств управления и информации. Год спустя, 

учитывая достижения математической школы в Армении, был создан 

Вычислительный центр Академии наук и Ереванского государственного 

университета. 
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Первым директором ЕрНИИММ был назначен талантливый ученый, 

академик Сергей Мергелян. С первых же дней перевода в данный институт 

между Ф. Саркисяном и Мергеляном установились самые добрые, теплые и 

доверительные отношения. Одновременно Ф. Саркисян контролировал 

работу других Ереванских предприятий, которые выполняли оборонные 

заказы. В 1961г. Ф.Саркисяну предложили должность главного инженера 

Ереванского релейного завода, но министр обороны его не освободил от 

военной службы. В 1962г. С. Мергеляна и главного инженера Мелик-

Шахназарова отстранили 

 

        

от работы. Директором института назначили Г. Саркисяна, а должность 

главного инженера предложили Ф. Саркисяну. В феврале 1963г. Ф. 

Саркисяна назначили главным инженером института. Спустя некоторое 

время от работы освободили директора института Г. Саркисяна и 3 августа 

в 1963г. Ф.Саркисяна назначили директором. Для производства армянских 

вычислительных машин, были созданы производственные мощности в 

городах: Казань, Каменец-Подольск, Астрахань, Ульяновск, Баку. Позже для 

этих целей были созданы производства и в странах социалистического 

содружества (Венгрия, Болгария, Польша и Германия). В короткое время 

были созданы, впервые в Советском Союзе, полупроводниковые ЭВМ 

второго поколения "Раздан-2" и " Раздан-3" и машины третьего поколения 

"Наири". За выпуск ЭВМ "Наири" группа работников института, в том числе 

Ф.Саркисян, удостоились Государственной премии СССР. 

 

Министерство радиопромышленности СССР, учитывая научно-тех нический 

потенциал института, поручило завершить разработку и организовать 

производство аппаратуры корректировки управления полета на Луну 

("БРС"). За эту разработку сотрудники института получили очень много 
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наград. Это намного подняло престиж института. В 1967г. была поставлена 

задача - создать для обороны страны глобальную систему автоматизации 

управления Вооруженных сил СССР. Ф.Саркисяну предложили стать 

главным конструктором подсистемы Военно-воздушных сил. Одновременно 

институту было поручено создание базовых ЭВМ для осуществления 

вышеуказанных целей. Для осуществления весьма сложной задачи Ф. 

Саркисяну большую помощь оказал его первый заместитель Роберт Атоян. 

В процессе выполнения весьма сложного поручения, в институте выросла 

целая армия ученых-специалистов. В 1976г. коллектив института успешно 

завершил сложнейшую работу. Работу оценили очень высоко. Ф.Саркисяну 

присвоили ученую степень - доктор технических наук. Многие ведущие 

специалисты, в том числе Ф.Саркисян, удостоились Ленинской и 

Государственной премии, были награждены орденами, получили ученые 

степени и звания, удостоились звания Героя Социалистического Труда. 

 

В институт приезжали со всех концов Советского Союза. Специалисты 

института выезжали в самые разные воинские части в целях установления 

и налаживания ими разработанной техники. 

 

В течение нескольких лет институт вышел на широкую дорогу. На многих 

заводах Союза широко внедрялось производство ЭВМ типа "Наири" 

("Наири-1", "Наири-2", "Наири-К", "Наири-3", "Наири 3-3", "Наири-4"). 

Институт имел серьезную удачу в создании ЭВМ единой серии. Созданная 

институтом - ЕС-1030 - считалась самой лучшей машиной. На ее основе 

был создан многомашинный комплекс ВК-1030. Улучшенным вариантом 

этих машин стала ЕС-1033 и ВК-1033. Главным конструктором этих машин 

был талантливый ученый, ныне академик, Арман Кучукян. Лучшей в стране 

была ЭВМ ЕС-1045. 
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Создание институтом систем автоматизации управления Вооруженных 

 

        

сил СССР изменило лицо института. На производственной базе ЕрНИИММ 

в республике был создан ряд предприятий приборостроения электроники и 

радиоэлектроники: ПО "Электрон", ПО "Разданмаш", НПО "Марс", ПО 

"Позистор", заводы "Базальт", "Аракс", "Импульс", "Транзистор", "Ферит", 

"Электроточприбор". На всех выпускаемых продукциях института была 

следующая отметка: "впервые в стране". К сожалению, в 90-х годах этот 

большой научно-производственный центр страны был уничтожен. 

 

Учитывая большой вклад Ф.Саркисяна в разработку и производство 

электронно-вычислительной техники в Советском Союзе, ему 17 января 

1977г. поручили весьма ответственный пост в республике - Председатель 

Совета Министров Армянской ССР. Тогда Первым Секретарем ЦК КП 

Армении был К.С.Демирчян. Это был важный период для республики, так 

как 16 апреля 1975г. ЦК КПСС и Правительством СССР была утверждена 

перспективная программа дальнейшего развития Армянской ССР. Целью 

программы была коренная перестройка и развитие народного хозяйства 

республики, которая в основном предусматривала развитие 

промышленности по малометаллоемким и энергоемким направлениям 

машиностроения: радиоэлектроника, точное машиностроение и 

приборостроение. В эту программу была включена реконструкция 

важнейших заводов республики: "Наирит", "Каназ", Алавердский медный 

комбинат и Кировоканский химический комбинат. Для осуществления этой 

программы потребовалась большая напряженная работа, особенно это 

касалось К.С. Демирчяна и Ф.Т. Саркисяна. Учитывая то, что Ф.Саркисян 

имел огромные связи в Москве, он во всех союзных министерствах, 

Госплане СССР и Минфине СССР решал все необходимые вопросы. Один 
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из примеров следующий. Строительство в Ереване завода по производству 

компьютерных систем для управления производством, который в 

дальнейшем считался одним из лучших в Европе, это касается завода 

"Марс". Стоимость завода составила 400 миллионов фунтов стерлингов. 

Предварительно было предусмотрено данный завод строить в Киеве с 

целью обеспечения автоматизации станкостроительных заводов СССР и 

планировалось большую часть продукции продавать за рубежом. 

Благодаря усилиям Ф.Саркисяна, данный завод был построен в Армении, 

который занимал 90 тысяч кв. метров производственной площади и создал 

4 тысячи рабочих мест в республике. Ф.Саркисян большую роль играл в 

приостановлении строительства Разданского горнохимического комбината. 

Вместо этого было решено строить машиностроительный завод 

"Разданмаш". В 1978г. вышло Постановление Совета Министров СССР о 

перепрофилировании Разданского горнохимического комбината и закрытии 

Разданского цементного завода. Ускоренными темпами (1978-1980г.) был 

построен крупнейший машиностроительный завод в республике 

"Разданмаш". Таких примеров в деятельности Ф.Саркисяна очень много. Он 

огромную работу вел по решению проблемы озера Севана, по созданию в 

республике производства кристаллов 

 

        

(искусственные корунды), исключительно важных для страны, 

реконструкции завода "Наирит", Канакерского алюминиевого завода, 

Алавердского горнометаллургического комбината, Кироваканского 

химического комбината, по созданию в Армении завода биохимических 

препаратов, по восстановлению зоны землетресения, по разрешению 

Арцахской проблемы, по развитию культуры, науки и образования в 

республике. 
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Но, в связи с новой политической ситуацией в Армении, особенно 

связанной с Арцахской проблемой, М.С. Горбачев принял решение вместо 

Ф. Саркисяна назначить Председателем Совета Министров республики В.С. 

Маркарянца. Ф. Саркисяну предлагали по собственному желанию уйти в 

отставку. 17 января 1989г. Ф. Саркисяна освободили от должности и 

перевели в Академию Наук республики на должность председателя 

Комиссии по использованию вычислительной техники при Президиуме АН 

Армении. В дальнейшем он стал членом Президиума АН и академиком-

секретарем отделения физико-математических и технических наук. В это 

время первый секретарь Московского горкома партии Лев Зайков и 

президент АН СССР Гурий Марчук предложили Ф.Саркисяну переехать в 

Москву и работать в должности и.о. главного ученого секретаря АН СССР. 

Но Ф.Саркисян решил продолжать работать и жить на своей родине. Его 

убедил в этом и президент АН Армении В.Амбарцумян. 

 

После развала СССР и создания независимой Армянской республики, 

Маркарянц был снят с работы. Власть в Армении перешла в руки партии 

"Всеармянское национальное движение". Президентом стал Тер-Петросян, 

премьер-министром В.Манукян, министром экономики и в последующем 

премьер-министром Г. Багратян. Тер-Петросян был старшим научным 

сотрудником Института древних рукописей, В. Манукян - доцентом кафедры 

математики Ереванского Государственного университета, Г. Багратян - 

младшим научным сотрудником института экономики АН Армении. Эти 

случайные, некомпетентные, абсолютно не имеющие понятия об экономике 

и науке в Армении люди в течение 3 лет полностью уничтожили науку и 

промышленность Армении. По этой причине миллион человек осталось без 

работы и вынуждены были уехать из республики. Эти люди были врагами 

армянского народа. Они объявили, что Армении не нужны ни 

промышленность, ни наука и Армения должна стать аграрной страной. Но 

они даже не имели понятия, что Армения почти не имеет пригодных 
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земельных ресурсов для сельского хозяйства. Все это делалось на глазах у 

Ф. Саркисяна. Они уничтожили то, что создавалось кропотливым трудом 

первого секретаря ЦК КП Армении Демирчяна и председателем Совета 

Министров Армении Ф. Саркисяна. Это тяжкое преступление против 

Армении. И было бы смешно сравнивать Г.Багратяна, который не различал, 

что производится на заводах, в колхозах и совхозах, с Ф. Саркисяном - 

создателем многих ведущих промышленных предприятий в СССР на 

территории Армении. 

 

        

Тяжело было В. Амбарцумяну и Ф. Саркисяну в таких условиях руководить 

Академией. Даже некоторые "тупые" чиновники предлагали закрыть АН 

Армении. Новое руководство республики забыло, что в Армении есть наука. 

В этих тяжелых условиях, в марте 1993г., после ухода В.Амбарцумяна на 

пенсию, Ф. Саркисян был назначен президентом Национальной Академии 

Наук республики. Но Ф. Саркисян, используя свои связи из различных 

благотворительных фондов получил определенные средства для 

сохранения академии. Но этих средств было недостаточно, и необходима 

была государственная поддержка. В принципе НАН Армении со своими 30-

ю институтами существует формально. Эти институты не имеют 

современных научно-лабораторных баз и научных кадров. Средний возраст 

академика составляет выше 65 лет, не подготавливаются молодые ученые, 

так как все толковые специалисты уезжают из Армении. Причина в том, что 

среднемесячная зарплата ученых в Армении составляет от 50 до 150 

долларов. Это самая низкая зарплата ученых в мире. Понятно, в таких 

плачевных условиях Ф.Саркисян не смог спокойно работать в качестве 

президента НАН Армении, и в апреле 2006г. был вынужден уйти с поста 

президента НАН Армении. 
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Ф.Саркисян является крупным советским и армянским научным и 

государственным деятелем. Он всегда был нужным человеком для 

Армении, и на сегодняшний день его очень ценят и любят в Армении. 

Неслучайно, что он является советником президента республики Армении. 

Жизнь Ф.Саркисяна - это большая школа для воспитания нового поколения 

в духе патриотизма и любви к своей родине. 

 

Я лично знаком с Ф. Саркисяном, и могу о нем сказать следующее. Работая 

в Армении с 1963г., сперва директором Ереванского научно-

исследовательского института математических машин, а в последующем до 

1989г. председателем Совета Министров Армянской СССР, для развития 

экономики и науки Армении, он сделал столько, сколько невозможно 

сделать в течение 100 лет. Он был автором создания в Армении крупного 

военно-промышленного комплекса СССР. Ф. Саркисян - талантливый 

ученый, крупный организатор производства, по характеру очень 

принципиальный, отзывчивый, храбрый, смелый, добрый и великий патриот 

своей родины. Беседуя с ним, я испытываю огромное удовольствие, и 

всегда думаю, почему после развала СССР он и К.Демирчян не смогли 

прийти к власти в независимой Армении. Если бы они были первыми 

руководителями независимой Армении, то та мощь, созданная ими, была 

бы сохранена, и Армения процветала бы. И на сегодня, наше руководство 

не имело бы крупных проблем, которые сейчас существуют. 

 

Ф.Саркисян за заслуги перед Родиной награжден: тремя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции, орденом 

Ленина, медалью "За боевые заслуги" и другими медалями СССР и 

зарубежных стран. Он является дважды лауреатом Государственной 

премии 
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СССР, и лауреатом Государственной премии Украинской ССР. Ф.Саркисян 

имеет много научных званий: Академик НАН Армении, почетный член 

Армянской философской академии, член Международной ассоциации 

Академии Наук, член Генеральной ассамблеи Международной ассоциации 

научных союзов, почетный член Международной инженерной Академии, 

почетный член Международной академии "Арарат" в Париже, член 

Португальской академии истории, иностранный член Российской Академии 

Наук. Ф.Саркисян имеет воинское звание - генерал-майор.  

 

Ф.Саркисян, начиная с 1964г., многократно избирался депутатом 

Верховного Совета Армянской ССР и СССР. Он - член КПСС с 1946г., а в 

дальнейшем кандидат в члены ЦК КПСС. 

 

У Ф.Саркисяна есть дочь - Саркисян Тамара Фадеевна и два внука. 

 

Фадей Тачатович Саркисян скончался 2 января 2010г. в Ереване. 

 

Арутюнян Амазасп Овакимович 

 

Знаменитый дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР, доктор 

экономических наук, профессор Амазасп Овакимович Арутюнян родился в 

1902г. После окончания школы поступил на экономический факультет 

Московского государственного университета, который окончил в 1928г. 

Затем учился в университете Миннесоты (США), который окончил в 1930г. С 

1930-1943гг. работал преподавателем в Московском экономическом 
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институте, а затем занимал должность директора Института экономики АН 

СССР. С 1943г. перешел на работу в Народный Комиссариат Иностранных 

Дел СССР. С 1944-1954гг. работал помощником заведующего отделом, 

позднее - заведующим отделом экономики МИД СССР, представителем 

СССР в Комиссии по европейской экономике ООН. 

 

В 1948-1953гг. он стал членом Коллегии МИД СССР, 1954-1955гг. - 

советником министра иностранных дел, а с 1955-1958гг. - заведующим 

Европейским отделом МИД. В 1958г. А.Арутюняна назначили послом СССР 

в Канаде. После завершения срока в 1963г. он вернулся в Москву, и 

работал сперва заведующим Отделом международных экономических 

организаций МИД СССР, затем до 1970г. советником Главного управления 

планирования внешнеполитических мероприятий МИД СССР. В 1944-

1945гг. А.Арутюнян участвовал в Сан-Франциско в подготовке 

исторического устава ООН и подписал его в составе 5-ти делегатов СССР. 

 

А.Арутюнян участвовал в качестве советника делегации СССР в работе 

конференций стран Антигитлеровской коалиции в Тегеране(1943г.), в Ялте 

(1945г.), в Потсдаме (1945г.). Он участвовал в конференции мира в 

Париже(1946г.), и неоднократно на заседаниях Генеральной Ассамблеи 

ООН и других международных совещаниях. А.Арутюнян на протяжении 10 

лет входил в состав делегации СССР на сессиях Генеральной Ассамблеи 

ООН, возглавлял многочисленные делегации СССР на международных 

конференциях, на которых выступал с обстоятельными докладами по 

вопросам международной политики в экономической и социальной сферах, 

проявив 
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выдающийся дар оратора и полемиста. 

 

А. Арутюнян, когда работал послом в Канаде, регулярно поддерживал связь 

с Армянской диаспорой и читал лекции о советской экономике в Торонтском 

и других университетах Канады. 

 

Жена Арутюняна - Анаида Мушеговна Туманян была внучкой знаменитого 

армянского поэта Оганеса Туманяна. Он с женой воспитывали двоих детей: 

сын и дочь. 

 

Амазасп Овакимович Арутюнян скончался 2 апреля 1971г., и похоронен на 

Новодевичьем кладбище рядом с Н.С.Хрущевым. 

 

А.Арутюнян был доктором экономических наук и профессором (1942г.). Его 

научные труды посвящены вопросам международных отношений и 

экономики. Он был награжден орденом Ленина и двумя орденами 

Трудового Красного Знамени. 

 

После смерти А.Арутюняна я познакомился с его семьей. Хорошо знал 

супругу Анаиду (скончалась в 2008г.) и детей. Сын - дипломат, а дочь - 

журналист. 

 

Тер-Газарянц Георгий Арташесович 

 



 886 

Государственный, партийный и общественный деятель, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол, первый вице-президент Общероссийской 

общественной организации "Союз армян в России" Гергий Арташесович 

Тер-Газарянц родился 10 марта в 1923г. в г. Баку. 

 

Окончив школу и получив 20 июня 1941г. аттестат о среднем образовании, 

Г.Тер-Газарянц решил поступить на юридический факультет университета. 

Однако это мечта не реализовалась, так как началась Великая 

Отечественная война. В первых числах июля его призвали в Красную 

Армию, и эшелон увез из Баку очередную партию молодых новобранцев. 

155-я курсантская стрелковая бригада, в которой служил Г.А.Тер-Газарянц, 

отступая и неся большие потери в ожесточенных боях, уперлась в Главный 

Кавказский хребет у Нижней Санибы под Владикавказом. Попытка немецкой 

горной дивизии "Эдельвейс" перейти через Главный Кавказский хребет к 

Сухуми не удалась. 155-я бригада отбросила ее назад. 

 

После разгрома гитлеровских войск под Сталинградом начался поворотный 

этап в войне - изгнание немцев с территории Советского Союза. И хотя 

солдатские тяготы, особенно пехоты, где служил Г.Тер-Газарянц, намного 

возросли, на душе стало значительно теплее. 

 

В боях за оборону Кавказа Г.Тер-Газарянц заслужил репутацию смелого и 

стойкого воина. Свидетельством тому была самая почетная солдатская 

награда - медаль "За отвагу", которой он был удостоен осенью 1942 года. В 

том же году 19-летний Г.А.Тер-Газарянц стал коммунистом. 
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В 1943г. лейтенант Г.А. Тер-Газарянц воевал на Малой земле под 

Новороссийском. Здесь стал морским пехотинцем, принял участие в 

освобождении Новороссийска, Краснодара, Ростова, других городов и 

населенных пунктов юга страны. Нелегкий путь прошел Георгий 

Арташесович дорогами 

 

        

войны, дважды ранен, встретил Победу в звании гвардии капитана. 

 

После войны Г.А. Тер-Газарянц был направлен на учебу в Военно-

политическую академию имени В.И. Ленина, после окончания которой в 

1950г. назначен на должность помощника по комсомольской работе 

начальника политотдела 89-й Краснознаменной Армянской Таманской 

стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в Ереване. Однако его 

воинская служба вскоре прервалась. Осенью 1950г. на очередном съезде 

комсомола Армении Г.А.Тер-Газарянца избирают первым секретарем ЦК 

ЛКСМ Армении, и ему пришлось расстаться с военной карьерой. 

 

После 10 лет военной службы расставание с армией стало для молодого 

офицера весьма сложным. Ибо служил он в прославленной дивизии, 

которой по праву гордился весь армянский народ. Из 5 армянских дивизий, 

сформированных в Ереване в начале войны, 89-я стрелковая дивизия под 

командованием легендарного генерал-майора Н.Сафаряна прошла боевой 

путь от предгорий Кавказа до Берлина и после штурма Берлина была 

передисло цирована в Ереван. 
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Как сложится жизнь в новых гражданских условиях, гвардии капитан тогда 

представлял себе очень смутно. Но все решилось очень быстро, когда 

через три дня после избрания его пригласили к командующему 7-й 

гвардейской армией генералу армии И.И. Федюнинскому, который в 

присутствии членов Военного совета армии зачитал приказ начальника 

Генерального штаба армии А.И. Антонова об увольнении Г. Тер-Газарянца 

и от имени Военного совета 7-ой гвардейской армии вручил ему именные 

часы и именное оружие. Тепло напутствуя офицера, командарм обещал 

ему полную поддержку и помощь. 

 

Для Г.А. Тер-Газарянца началась новая полоса жизни - становл-ение как 

общественно-политического деятеля. В начале 1951г. он был избран 

депутатом Верховного Совета Армении, членом Президиума Верховного 

Совета республики. В том же году на съезде Компартии Армении его 

избрали членом ЦК КП Армении. Георгий Арташесович стал подлинным 

лидером молодежи Армении. Здесь проявились его большие 

организаторские способности. 

 

Как и во всех республиках СССР, послевоенное время в Армении было 

периодом активного, широкомасштабного подъема всех отраслей 

промышленности, строительства и сельского хозяйства. Комсомол Армении 

шефствовал над строительством электростанций Севано-Разданского 

каскада, алюминиевого завода в Ереване, Каджаранского медно-

молибденового комбината и других крупных объектов. Широкое участие 

приняли комсомольские бригады Армении в освоении целинных земель 

Казахстана, в великих стройках на Волге и в Сибири. Многое сделал 

комсомол республики в сфере подготовки молодых инженерно-технических 

и научных кадров. Активная, положительная деятельность Г.А.Тер-
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Газарянца получила признание в республике и центре. Он вышел на 

союзный уровень. 

 

        

После известных событий в ГДР в июне 1953г., когда здание Посольства 

СССР, как и ряд других административных зданий в Берлине, подверглось 

нападению демонстрантов из ФРГ, и беспорядков в других городах по 

просьбе руководства этой страны в ГДР была направлена группа 

ответственных работников КПСС и комсомола для оказания помощи 

местным партийным и молодежным организациям. В состав руководства 

группы комсомольских работников был включен и первый секретарь ЦК 

ЛКСМ Армении Г.А.Тер-Газарянц, который в течение трех месяцев вместе с 

Первым секретарем ЦК организации ГДР Э.Хонеккером провели большую 

работу по организационному укреплению местных молодежных 

организаций в Берлине, Дрездене, Магдебурге, Лейпциге и других городах. 

Руководство ГДР высоко оценило деятельность Г.А.Тер-Газарянца, 

наградив его орденом ГДР. 

 

В январе 1956г. его назначают первым заместителем председателя 

Антифашистского комитета советской молодежи, позже преобразованного в 

Комитет советской молодежи (КМО СССР). В этом качестве он активно 

участвовал в подготовке и проведении Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в Москве в 1957г., ряда международных конференций, 

симпозиумов и семинаров. Участвовал в составе делегаций ВЛКСМ на 

съездах молодежных организаций Китая, Югославии, Польши и других 

стран. 
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Летом 1957г. в ЦК КПСС был создан новый отдел - по связям с 

коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Его 

возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Венгрии Ю.В. 

Андропов. По примеру партии в ЦК ВЛКСМ тоже создали отдел по связям с 

молодежными организациями социалистических стран, заведующим этого 

отдела назначили Г.А. Тер-Газарянца. Однако работать в этом отделе ему 

пришлось недолго: через несколько месяцев его назначили старшим 

референтом в отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими 

партиями социалистических стран. 

 

Эта работа дала ему возможность непосредственного личного общения с 

высшим руководством Советского Союза, всех социалистических стран и 

стала для него хорошей школой, обогатившей его знания, позволила 

обрести бесценный опыт. В ноябре 1960г. в Москве состоялось Совещание 

руководителей коммунистических и рабочих партий. Г.А. Тер-Газарянц 

участвовал в работе секретариата Совещания, который возглавил Ю.В. 

Андропов. По завершению совещания, длившегося почти месяц, Ю.В. 

Андропов был награжден орденом Ленина, Г.А. Тер-Газарянц - орденом 

"Знак почета". 

 

8 февраля 1961г. Г.Тер-Газарянца избирают секретарем ЦК КП Армении, с 

1964 по 1973 год - вторым секретарем ЦК КП Армении. 

 

Деятельность Г.А. Тер-Газарянца в этом качестве была многогранной. 

Вместе с другими руководителями Армении он внес заметный вклад в ее 

экономическое, научное и культурное развитие. Будучи депутатом 

Верховного Совета СССР, в 1965 г. он был избран секретарем Комиссии по 
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иностранным делам Совета Национальностей Верховного Совета СССР. В 

этой роли он 

 

        

побывал с делегациями во многих странах. Умение работать с людьми, 

внимание и забота о них снискали ему признание и уважение в республике. 

 

С 1961 по 1974 год Г.А. Тер-Газарянц являлся членом Военного совета 7-й 

гвардейской армии при командующих дважды Герое Советского Союза 

Д.Драгунском и генерале армии А.Грибкове. С 1962 по 1974 год - член 

Военного совета Бакинского округа ПВО. 

 

В 1973 году Г.А.Тер-Газарянца направляют на дипломатическую работу. Он 

становится Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в республике 

Сенегал и по совместительству - Чрезвычайным и Полномочным Послом в 

Республике Гамбия. После 8 лет пребывания в этих странах его назначают 

Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Республике Зимбабве. Там 

он открыл Посольство СССР и за 6 лет пребывания в Зимбабве заложил 

основы дружественных отношений между нашими странами. 

 

За время его пребывания Послом в этих странах состоялись 2 

официальных визита в СССР Президента Республики Гамбия Д. Джавары и 

премьер-министра Зимбабве Р. Мугабе. Эти визиты позволили значительно 

укрепить дружеские связи между нашими странами и заметно расширить 

сферы взаимовыгодного сотрудничества в экономической, культурной, 

торговой областях. 
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В начале марта 1987г. Г.А. Тер-Газарянц был отозван в Москву. Так 

завершилась его беспрерывная 14-летняя дипломатическая деятельность в 

Африке. Это единственный случай столь длительного пребывания 

советского посла в Африке. За плодотворную дипломатическую 

деятельность Г.А. Тер-Газарянц был удостоен высокой награды - ордена 

Трудового Красного Знамени. 

 

Его огромный вклад организатора, руководителя высокого ранга оказались 

востребованы и в Москве. 10 марта 1987 года он был назначен первым 

заместителем председателя правления Всесоюзного агенства по охране 

авторских прав (ВААП). После вступления СССР в Бернскую Конвенцию 

ВААП был реорганизован в Российское авторское общество (РАО), где Г.А. 

Тер-Газарянц в течение 17 лет последовательно занимал должности 

председателя правления и вице-президента. С 2004 года он - первый вице-

президент Общероссийской общественной организации "Союз армян 

России". На территории России в 600 городах (от Калининграда до 

Петропавловска- на- Камчатке) в настоящее время проживает около 2,5 млн 

армян. Во всех этих городах созданы представительства ООО "Союза 

армян в России". Эти представительства открывают армянские школы, 

выпускают газеты, книги, строят церкви, и заботятся о судьбах армян, 

начиная от рядового, и заканчивая крупным бизнесменом. "Союз армян в 

России" ведет большую работу по укреплению связей России с Арменией, 

благотворительную работу в Армении, особенно по развитию науки, 

образования и культуры в республике. "Союз армян в России" в Москве 

издает серию книг по истории Армении, особенно по геноциду армянского 

народа, организованного "младотурками" в 1915 г. 
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Недавно был выпущен трехтомник о геноциде, написанный московским 

историком Ю. Барсеговым. Я очень близко знаю Г. Тер-Газарянца, он 

талантливый, скромный и преданный человек своей Родине - Армении и 

России. 

 

Г.А. Тер-Газарянц - почетный профессор Армянского открытого 

университета. С 1997 г. он является членом Союза журналистов России, 

членом редакционной коллегии "Ноев ковчег". Его перу принадлежат 

многочисленные публикации в газетах и журналах, одна из последних - "В 

почетном карауле у гроба И.Сталина" (воспоминания члена делегации от 

Армянской республики на похоронах И.Сталина), опубликованная в газете 

"Ноев ковчег". 

 

Георгий Арташесович ведет большую общественную работу, являясь 

заместителем председателя Епархиального Совета Ново-Нахичеванской и 

Российской Армянской Апостольской церкви. 

 

Г.А. Тер-Газарянц награжден орденами Октябрьской Революции, 

Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом "Знак Почета", медалью "За отвагу", 12 другими 

медалями, а также орденами ГДР и Польши. 

 

Свободное время Георгий Арташесович посвящает чтению, театру, любит 

слушать классическую и современную музыку, отдыхать за шахматной 

доской, нардами или, играя в бильярд. В молодые годы увлекался 

мотоспортом. На мотоцикле легендарной фирмы "Харлей Дэвидсон", 

полученном по лендлизу, участвовал в мотогонках в Закавказском военном 
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округе, занимал призовые места. 70 лет назад впервые сел за руль и до сих 

пор уверенно водит автомобиль. 

 

Живет и работает в Москве. 

 

Сафразьян Леон Богданович 

 

Государственный деятель, генерал-лейтенант Леон Богданович Сафразьян 

родился в 1893г. в г. Баку. 

 

С 1929г. был назначен начальником строительства Челябинского 

тракторного завода, затем он стал директором данного завода. На 

подведомственном ему строительстве широко применялся труд 

заключенных. После строительства Челябинского тракторного завода 

Л.Сафразьян, получив большой опыт возведения крупных промышленных 

объектов в сжатые сроки, занимал ряд высоких постов в строительстве. С 

1934г. он руководил строительством Ярославского автозавода, затем с 

1935г. - Горьковского автозавода. В 1937г. Леон Богданович был назначен 

начальником Главного управления капитального строительства Наркомата 

машиностроения СССР. С 1938г. Леон Сафразьян стал начальником 

Главвоенстроя при СНК СССР. 22 марта 1941 года он был переведен в 

НКВД и получил пост замнаркома. Одновременно с 31 июля 1941г. 

возглавил Главное управление аэродромного строительства (ГУАС) НКВД 

СССР. Кроме этого он курировал работу Главного управления шоссейных 

дорог и Главгидрострой. 
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После окончания войны 5 февраля 1946г. Л.Сафразьян ушел из НКВД, и 

был назначен заместителем наркома по строительству топливных 

предприятий СССР, причем вместе с ним "ушло" и ГУАС. С 28 декабря 

1948г. Леон Сафразьян был назначен заместителем министра нефтяной 

промышленности СССР. 

 

21 сентября 1954г. он погиб во время аварии на Новокуйбышевском 

нефтеперерабатывающем заводе. 

 

Алекян Гегам Багратович 

 

Советский партийный, государственный деятель Гегам Багратович Алекян 

родился 23 марта 1912г. в городе Вагаршапат (Эчмиадзин). Он закончил 

исторический факультет Ереванского педагогического института им. 

Х.Абовяна и высшую партийную школу. 

 

С ноября 1931г. по январь 1934г. он работал председателем 

вагаршапатского районного бюро пионеров, а с 1 февраля 1934г. был 

заместителем председателя центрального пионерского бюро Армении при 

ЦК комсомола Армении. В последующем он работал в пионерском отделе 

ЦК комсомола Армении. В сентябре 1937г. по октябрь 1940г. он был 

ответственным редактором газеты "Пионер канч". В октябре 1940г. он был 

избран первым секретарем Ереванского горкома комсомола, а в январе 

1942г. Г.Алекяна избрали первым секретарем ЦК комсомола Армении. На 

этой должности он работал до августа 1948г. Г.Алекян в качестве первого 

секретаря ЦК комсомола Армении во время Великой Отечественной войны 
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вел огромную работу по мобилизации и учебе военнообязанных. Чтобы 

фронт обеспечить продуктами питания и обмундированием, военной 

техникой, Г.Алекян вел большую работу среди комсомольцев и молодежи 

республики на промышленных предприятиях, колхозах и совхозах. В 

тяжелые годы войны в Армении было организовано патриотическое 

движение молодежи под девизом "все для фронта", "все для Победы". В 

дни разгара войны в 1942г. на бюро ЦК комсомола в Москве Г.Алекян 

докладывал о работе молодежи Армении по организации помощи фронту. 

Он был одним из организаторов антифашистского митинга молодежи 

Закавказья, состоявшегося в г.Тбилиси 23 августа 1942г. В январе 1943г. 

Г.Алекян в письме к И.Сталину докладывал, что комсомольцы Армении 

собрали 2600 000 рублей для создания 2 танковой дивизии "Комсомольцы 

Армении". В ответном обращении к Г.Алекяну И.Сталин благодарил 

молодежь Армении и пожелал им больших успехов. В целях 

патриотического воспитания молодежи, по приглашению Г.Алекяна, 24 

марта 1943г. на два дня в Ереван приехал легендарный летчик-

истребитель, дважды герой Советского Союза Нельсон Степанян, который 

выступил на пленуме ЦК комсомола, встречался с комсомольцами и 

молодежью промышленных предприятий и колхозов. В 1942г. фашистским 

захватчикам удалось подойти к предгорьям Кавказа. В течение нескольких 

месяцев комсомол республики, при активном участии Г.Алекяна, провел три 

мобилизации. За короткое время в Красную армию 

 

        

пришли тысячи молодых ребят. Вслед за Николаем Гастелло, Александром 

Матросовым, Зоей Космодемьянской шли на подвиг воспитанники 

комсомола Армении: Герой Советского Союза Унан Аветисян, Сурен 

Аракелян, дважды Герой Советского Союза Нельсон Степанян. Из 106 

армян Героев Советского Союза больше половины были комсомольцы. 
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В колхозах и совхозах республики трудились для фронта 750 

комсомольско-молодежных бригад, более 1600 комсомольско-молодежных 

звеньев, которые добились высокого урожая. Подавляющее большинство 

бригад и звеньев были награждены Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ. 

Кроме создания комсомолом Армении танковой дивизии, средствами 

комсомольцев и молодежи Армении были созданы еще танковые дивизии 

"Молодая гвардия" и "Генерал Баграмян". 

 

Молодежь Армении внесла большой вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне над фашизмом. Г.Алекян, после окончания войны 30 

ноября 1945г., в составе делегации молодежи СССР участвовал в 

международном конгрессе Демократической молодежи мира, который 

проходил в Лондоне. В этом конгрессе принимали участие 437 делегатов из 

63 стран. На этом конгрессе был создана Всемирная федерация 

Демократической молодежи. 

 

В августе 1948г. Г.Алекян был избран вторым секретарем Ереванского 

горкома партии (должность первого секретаря исполнял первый секретарь 

ЦК КП Армении Г.Арутюнов). В июле 1950г. он был переведен на должность 

первого секретаря Эчмиадзинского райкома партии. В феврале 1952 его 

избрали первым секретарем Ленинаканского окружного комитета КП 

Армении. После ликвидации округов Г.Алекяна назначили заведующим 

отделом партийных органов ЦК компартии Армении, а с января 1957г. 

первым секретарем Мартунинского райкома партии. С 1960г. он перешел на 

хозяйст венную работу. С октября 1960г. по 1966г. Г.Алекян работал 

начальником Главного управления местной промышленности и бытового 

обслуживания Армении, а с 1966г. по апрель 1974г. - министром бытового 

обслуживания республики. С 1974г. он являлся персональным пенсионером 
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союзного значения. Находясь на пенсии, благодаря большой силе воли, 

предусмотрительности, жизнелюбию и работоспособности, он претворил в 

жизнь свою мечту: написать книги, олицетворяющие различные периоды 

становления Армении. Так появились в свет книги: "Молодежь Армении в 

Великой Отечественной войне" (1979г.), "Славный путь Ленинского 

комсомола Армении" (1981г.), "Воспоминания и размышления" (1995г.), 

"Жизнь и дело" (2002г.). 

 

Г.Алекян в течение 30-ти лет был членом ЦК КП Армении, избирался 

членом бюро ЦК КП Армении. Он был делегатом 19-го съезда КПСС и 

депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва. В течение 28 лет (7 

созывов) он был депутатом Верховного Совета Армении. 

 

За заслуги перед Родиной был награжден: тремя орденами Трудового 

 

        

Красного Знамени, орденом "Знак Почета" и различными медалями. 

 

Гегам Багратович Алекян ушел из жизни 10 апреля 1998г. 

 

Г.Алекяна я знал хорошо, особенно когда он вышел на пенсию. Мы были 

соседи по дачам. Летом он в основном отдыхал на даче, а я часто навещал 

его по субботам и воскресеньям.Мы частенько играли с ним в нарды, 

обсуждали различные насущные проблемы Армении. Его биография - это 

часть биографии Советской Армении. Он внес огромный вклад в развитие 

экономики, культуры и сельского хозяйства в республике. Г.Алекян сыграл 
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неоценимую роль в деле воспитания молодежи во время и после Великой 

Отечественной войны, когда работал первым секретарем ЦК комсомола 

Армении. Г.Алекян был честный, талантливый человек, патриот Родины.Он 

был наполнен добротой без зависти и ненависти. Он относится к категории 

людей, которых помнят и по сей день. 

 

Г.Алекян имеет пять детей, которые ему дали 9 внуков и 10 правнуков. Сын 

Баграт Алекян - работает в Москве руководителем отделением 

рентгенохирургии в Научном Центре сердечно-сосудистой хирургии 

им.Бакулева. Он доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент 

Академии медицинских наук России. Профессор Б.Алекян не только 

ученый, но и врач-практик, который спасает жизнь сотням людей. Он создал 

большую школу для подготовки ученых-врачей. Его ученики, кроме НЦ 

сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, работают в различных 

медицинских центрах Москвы и других городах России и стран СНГ. Среди 

них очень много армян, часть которых работает с ним. Но, к сожалению, 

часть молодых врачей-кардиологов - учеников не возвращаются в Армению 

по причине того, что на родине для них нет рабочих мест. Статистика 

показывает, что в Армении, в настоящее время, не хватает кардиологов и 

кардиохирургов по узкой специализации. Б.Алекян не только ученый-врач, 

но и человек большой души, и на его лице всегда улыбка. Я думаю, что 

часть больных он лечит не хирургическим ножом, а своей улыбкой. 

 

        

ГЛАВА ВТОРАЯ 

 

 



 900 

ДЕЯТЕЛИ РАЗВЕДКИ 

 

В истории человечества основной задачей разведки всегда было получение 

достоверной информации о противнике. Достоверная информация 

является основой для принятия правильных решений, связанных с любыми 

действиями государственных деятелей. Это касается и гражданской, и 

военной деятельности. При неправильных решениях всегда можно при 

военных действиях проигрывать, а в мирных условиях разрушать 

экономику. Разведка бывает экономической, политической, военной и 

научно-технической. Разведывательная информация - это мощное оружие 

для решения военных, политических, дипломатических и экономических 

задач. Разведка - это подпольная, секретная война против врага, и это 

всегда необходимо любому государству и в мирное время и в военный 

период. Опыт Великой Отечественной войны доказывает, что для Победы 

на различных фронтах часто большую роль играло "невидимое оружие", то 

есть шпионаж, чем храбрость воинов. По причине недостаточной и 

неправильной информации произошла и первая, и вторая мировая война. 

Если бы Гитлер имел детальную информацию о Советском Союзе, о 

характере великого русского и других народов СССР, об их героизме и 

патриотизме, то никогда он бы не напал на Советский Союз. Немцам не 

хватало достаточной разведывательной информации. Если о 

государственных деятелях, деятелях науки и культуры мы имеем 

достаточно открытой информации, то о разведчиках всегда информация 

засекречена, либо частично открыта, и часто об этих талантливых людях, 

даже после смерти ничего не пишут. Многие из них, после выполнения 

долга перед Родиной, не оцениваются, а многие стали жертвами 

мстительности власти. Таких примеров очень много в довоенный и 

послевоенный периоды. В 1937-1939гг. и после Великой Отечественной 

войны сотни невинных, преданных Родине разведчиков, Ежовым и Берия 

были расстреляны, как враги народа. Разведчик - это не профессия, а образ 
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жизни. Редкие люди могут быть разведчиками (легалы, нелегалы). 

Разведчик должен быть патриотом, преданным своей Родине, 

высокоинтеллектуальным, храбрым. Разведчики работают не ради славы и 

почета, а ради своих идеалов - Родины. Разведчик должен быть "артистом", 

уметь маневрировать. То, что делают разведчики, это делается во имя 

защиты своей Родины и ее будущего. Их жизнь всегда находится в 

напряженности и опасности. От них требуется упорство, выдержка, воля, 

серьезные знания и большое мастерство. Изучая биографии советских 

разведчиков, можно отметить, что большинство из 

 

        

них родились голодными и умерли голодными. Особенно в военное время 

один разведчик может сделать больше, чем целая армия. Таких примеров 

очень много из истории Великой Отечественной войны. Так, выдающиеся 

разведчики И.Агаянц и Г.Вартанян, уничтожая немецкую резидентуру в 

Тегеране, предотвратили покушение на Сталина, Рузвельта, Черчилля и не 

допустили, что-бы Иран стал союзником Германии в целях захвата Кавказа 

и создания военного пути в Индию. А другой легендарный разведчик 

М.Аллахвердов, будучи резидентом в Кабуле, уничтожая немецкую и 

японскую резидентуру, не допустил, что-бы нейтральный Афганистан стал 

союзником Германии в целях захвата Средней Азии и Индии. Таких 

примеров очень много. 

 

Маленький армянский народ до, в период, и после Великой Отечест венной 

войны дал более 60 знаменитых разведчиков, которые большую роль 

играли в укреплении обороноспособности страны, в развитии экономики и 

науки СССР и в Победе в Великой Отечественной войне. В настоящее 

время отсутствует полная информация о знаменитых разведчиках, которые 

работали под оперативным псевдонимом "Ахурян", "Олаф" - "Золушка", 
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"Вера", "Скиф". В советской разведке огромную роль играла внешняя 

разведка со своими различными направлениями: военным, политическим, 

экономическим и научно-техническим. После Октябрьской революции 

Советская власть непосредственно занималась созданием внешней 

разведки. В этих целях в составе Всероссийской чрезвычайной комиссии 20 

декабря 1920г. был создан Иностранный отдел. Именно 20 декабря 1920г. 

принято считать официальной датой рождения советской, а теперь и 

российской внешней разведки. Временным исполняющим обязанности 

начальника ИНО ВЧК был назначен старый большевик Я.Давтян, до этого 

некоторое время возглавлявший иностранное отделение Особого отдела 

ВЧК. Одновременно Я.Давтян работал в Наркомате иностранных дел 

заведующим отделом Прибалтийских стран и Польши. В целях конспирации 

Я.Давтян руководил Иностранным отделом под фамилией Давыдов. 

 

20 января 1921г. начальником Иностранного отдела был назначен другой 

старый большевик, член партии с 1903г., Рубен Павлович Катанян, до этого 

заведующий агитпропотделом ЦК РКП(б). Позднее Катанян работал в 

прокуратуре и осуществлял прокурорский надзор над органами ОГПУ. 20 

апреля 1921г. вместо Р.Катаняна начальником ИНО вновь стал Давтян-

Давыдов. Но он долго не задержался на этой должности, начальником ИНО 

ВЧК был назначен также старый большевик Соломон Григорьевич 

Могилевский. Я Давтян был направлен на работу в Наркомат иностранных 

дел. 

 

10 июля 1934г. в процессе образования НКВД СССР ИНО перешел из 

упраздненного ОГПУ в состав Главного управления государственной 

безопасности НКВД СССР. 30 января 1930г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 

решение о реорганизации внешней разведки. Впервые в структуре ИНО 

появилось два новых отделения: экономическая разведка и научно-техни 
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ческая разведка. 10 июля 1934г. постановлением ЦИК СССР был образован 

Народный комиссариат внутренних дел в составе которого создавалось 

Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). Иностранный 

отдел (разведка) стал пятым отделом ГУГБ. 17 декабря 1938г. первым 

заместителем наркома внутренних дел СССР и начальником ГУГБ был 

назначен комиссар госбезопасности 3-го ранга В.Н. Меркулов. 2 декабря 

1938г. начальником 5-го отдела (бывший ИНО) ГУГБ НКВД СССР и 

заместителем начальника ГУГБ назначается В.Деканозов. 3 февраля 1941г. 

Политбюро приняло постановление о разделении НКВД СССР на 2 

наркомата: НКВД СССР и НКГБ СССР. И.В. Сталин и В.М.Молотов приняли 

решение усилить внешнюю разведку в области научно-технической и 

военно-технической информации. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 14 апреля 1943г. из состава НКВД СССР вновь, как и в 1941г., был 

выведен самостоятельный Наркомат государственной безопасности СССР, 

который возглавил комиссар госбезопасности 1-го ранга Всеволод 

Меркулов. 17 октября 1949г. приказом НГБ СССР был создано первое 

управление, на которое возглавлялись задачи по управлению 

контрразведкой. 27 сентября 1945г. в структуре НКГБ СССР создается 

отдел "С". Этот отдел занимался научно-технической разведкой. В 1954г. 

создается первое главное управление КГБ СССР. Функции главного 

управления - внешняя разведка. 

 

10 декабря 1991г. создается служба внешней разведки Российской 

Федерации. Общее руководство данной службы осуществляет президент 

РФ. Основоположниками и руководителями внешней разведки СССР были 

старые большевики: Я.Давтян и Р.Катанян. Их дело продолжал другой 

знаменитый чекист в конце 30-х годах В.Деканозов и очень многие 
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знаменитые разведчики армяне, особенно во время Великой 

Отечественной войны. А в 80-х годах внешней разведкой СССР руководил 

другой знаменитый чекист - армянин В.И. Гургенов. 

 

Давтян (Давыдов) Яков Христофорович 

 

Начальник внешней разведки СССР Яков Христофорович Давтян родился в 

селе Верхние Акулисы Нахичеванского края в семье крестьянина (отец 

умер, когда сыну было 2 года). Мать с двумя детьми осталась без средств к 

существованию. Брат матери, служащий в Тифлисе, взял Якова в свой дом 

и дал возможность учиться. В 1907г. Я.Давтян окончил первую Тифлисскую 

гимназию. В 1905г. вступил в партию большевиков. В 1907г. поступил в 

Петербургский университет. В том же году был избран член Петербургского 

комитета РСДРП. В 1908г. был арестован полицией за революционную 

деятельность. Выпущенный под залог в том же году, Я.Давтян эмигрировал 

в Бельгию, где поступил в политехнический институт и получил инженерное 

образование. В Бельгии вел пропагандистскую работу среди русских 

политэмигрантов. Был членом Бельгийской социалистической партии. В 

1915г. в начале Первой мировой войны был арестован оккупационными 

войсками и заключен в тюрьму г.Аахен, где находился 8 

 

        

месяцев в одиночной камере. Затем его перевели в лагерь для 

интернированных на территории Германии. За неоднократную попытку 

побега был переведен в штрафной лагерь. В августе 1918г. после 

Брестского мира и долгих переговоров советского полпреда в Берлине 

Адольфа Абрамовича Иоффе, Я.Давтян был освобожден немцами и 
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вернулся в Россию. В сентябре 1918г. до февраля 1919г. работал 

заместителем председателя Московского губсовнархоза. 

 

В феврале 1919г. вместе с Инессой Арманд и Дмитрием Манульским 

выезжал в составе миссии Российского Красного Креста во Францию для 

решения вопроса о возращении в Россию солдат и офицеров Русского 

экспедиционного корпуса. В июне 1919г. он был направлен на Украину для 

инспектирования политотделов в военных учреждениях. В сентябре 1919 

года Я.Давтян направляется на Южный фронт на должность начальника 

политотдела 1-ой Кавказской кавалерийской "дикой" дивизии. В начале 

1920г. отзывается в Москву для работы в Наркомате иностранных дел и 

работает короткое время первым секретарем советского полпредства в 

Ревеле (Эстония), откуда командировался в Лондон в качестве секретаря 

делегации Л.Б. Каменева и пробыл там до октября того же года. Затем 

работал в центральном аппарате Наркомата в должности заведующего 

отделом Прибалтийских стран и Польши (на правах члена коллегии 

Наркомата). Одновременно в том же году под фамилией Давыдов 

становится первым руководителем внешней разведки - исполняющим 

обязанности начальника Иностранного отдела ВЧК. Оргбюро ЦК РКП(б) 

утвердило его в этой должности по рекомендации Дзержинского. Давыдов 

разработал Положение об Иностранном отделе ВЧК, определил его 

структуру и штатный состав. В то же время он продолжал работать в 

Наркомате иностранных дел. В январе 1921г. Я.Давтян был освобожден от 

руководства разведкой и был назначен заместителем заведующего ИНО, но 

недолго. 10 апреля того же года он был назначен начальником ИНО ВЧК. В 

конце августа 1921г. Я.Давтян переводится на дипломатическую работу. Он 

являлся послом России в Литве, а затем советником в посольстве в Китае. 

Находясь в Китае, совмещал дипломатическую деятельность с 

разведывательной. Я.Давтян выполнял обязанности главного резидента 

ИНО ОГПУ в Китае, руководил работой ряда советских разведывательных 
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коллективов. С 1925г. по 1927г. работал советником посольства во 

Франции. В Париже Я.Давтян так же имел непосредственное отношение к 

работе резидентуры ИНО ОГПУ. В 1927-1929гг. работал послом в Иране. 

 

После возвращения в СССР Я.Давтян находился на административных 

работах. С 3 февраля по 30 июня 1930г. был ректором Ленинградского 

политехнического института, а с 1 июля по сентябрь 1930г. - ректором 

Ленинградского машиностроительного института. 23 января 1931г. был 

переведен на работу в ВСНХ СССР в качестве члена Президиума и 

начальником сектора проверки и исполнения. В 1932г. Я.Давтян заново 

 

        

возвращается на дипломатическую работу. Сначала (1932-1934гг.) - 

полпредом СССР в Греции, а в апреле 1934 по октябрь 1937г. - полпредом 

СССР в Польше. На 7-ом съезде Советов СССР (1935г.) он был избран 

членом ЦК СССР. 

 

21 ноября 1937г. был арестован в Москве по обвинению в принадлеж ности 

к "антисоветской террористической организации". Осужден Военной 

коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания. 28 июля 

1938г. Я.Давтян был расстрелян. 

 

Яков Христофорович Давтян посмертно реабилитирован Военной 

коллегией Верховного Суда СССР 25 апреля 1957 года. 

 

Катанян Рубен Павлович 
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Старый большевик, руководитель внешней разведки Рубен Павлович 

Катанян родился 6 июня 1881г. в Тифлисе в семье служащего. Отец был 

учителем гимназии, мать - домохозяйка. В 1903г. вступил в московскую 

студенческую группу РСДРП. Участвовал в революции 1905-1907гг. в 

Москве, затем вел партийную работу в Закавказье. В 1906г. окончил 

юридический факультет Московского университета. С 1912г. находился под 

негласным надзором полиции. 

 

До Октябрьской революции занимался адвокатской практикой, сотрудничал 

в социал-демократических газетах. В 1917г. состоял в организации 

объединенных социал-демократов-интернационалистов, был членом 

редакции газеты "Известия". После октябрьских событий стал редактором 

газеты "Красный воин" 11-ой армии (г. Астрахань), заместитель начальника 

политуправления Красной Армией, заведующий аппаратом центрального 

аппарата РСДРП(б). Р.Катанян участвовал в организации Московской 

чрезвычайной комиссии. В 1920-1921гг. он работал заведующим 

агитпропотделом ЦК РКП(б). С января по апрель 1921г. являлся 

начальником внешней разведки (ИНО ВЧК). С 1922г. Р.Катанян был 

назначен генеральным консулом в Берлине, затем по собственному 

желанию перешел на прокурорскую работу: трудился в качестве помощника 

прокурора РСФСР, затем на ответственных должностях в Верховном Суде 

СССР и прокуратуры СССР. В этих органах курировал действия органов 

госбезопасности. 

 

Награжден орденом Ленина и нагрудным знаком "Почетный чекист". 

Р.Катанян был профессором Московского государственного университета. 
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Р.Катанян был арестован в 1938г. С 1938г. по 1948г., с 1950г. по 1955г. он 

находился в заключении, а с 1948г. по 1950г. был в ссылке. 

Реабилитирован в 1955г. В 1955г. ему была назначена персональная 

пенсия. 

 

Рубен Павлович Катанян скончался 6 июня 1966г. в г. Москве. 

 

Семья Агаянцев 

 

В 20-30-х годах в органах госбезопасности СССР начали свою службу 

Александр, Фения, Михаил, Иван и Анна Агаянцы. Они родились в семье 

плотника Оганеса Саркисовича (Иван Сергеевич) Агаянца и Анны 

Михайловны Оганезовой. Они имели 9 детей, из них двое: Арменак и 

Арпеник 

 

        

умерли в младенческом возрасте. Оганес Агаянц родился 9 января 1868г. в 

селе Заглик Северного Карабаха. Первоначально он работал плотником, 

затем бухгалтером и священником. Старшая дочь Агаянцев Елизавета 

Ивановна родилась 29 марта 1898г. в селе Чардахлу Северного Карабаха. 

В 1916г. она окончила Елизаветпольскую гимназию св.Нины, а в 1923г. - 

медицинский факультет Варшавского университета в Ростове-на-Дону. 

После этого она с мужем переехала в Ереван, и работала в различных 

медицинских учреждениях. Она долгое время была известным детским 

врачем в Армении и, за свой вклад в развитие медицины в Армении, была 

награждена орденом Ленина и медалями. Елизавета Ивановна Агаянц 

скончалась в Ереване 22 июля 1977г. 
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Александр Иванович Агаянц 

 

Александр Иванович Агаянц родился 22 февраля 1900г. в селе Чардахлу, 

где он окончил 2-х классную школу, затем в 1918 8-ми классную 

Елизаветпольскую мужскую гимназию. С сентября 1919г. он член РКП(б). Во 

время Гражданской войны он был помощником уполномоченного Ганджин 

ского политбюро Азербайджанской обл. ЧК. Вел работу в подполье в 

Ганджинском укоме ЦК КП(б) Азербайджана. Был членом 

Елизаветпольского окружного комитета РКП(б). После установления 

советской власти в Азербайджане с мая 1920г. работал секретарем отдела 

по работе в деревне при уездном комитете партии. В 1920-1922гг. 

Александр работал в органах ЧК, затем 1922г. - заведующим 

Информотделом ЦК КП(б) Армении. Осенью 1922г. ЦК КП(б) Армении 

направили А.Агаянца на учебу в Москву. Он поступил в институт народного 

хозяйства им. Г.В.Плеханова и учился на вечернем отделении. В 1926-

1927гг. в общежитии с ним жили две сестры Феня и Анна. Анна училась в 3-

4 классах в Москве. После окончания института Александр остался в 

Москве. Александр не закончил институт и с 3-го курса, с июня 1926г., его 

пригласили работать в органы ОГПУ. Затем он стал начальником 7-го 

отделения ИНФО и ПК ОГПУ (1929-1931гг.). В 1932-1934гг. Александр 

работал начальником отдела ОО полпредства ОГПУ по Восточно-

Сибирскому краю (Иркутск). Он там работал со знаменитым чекистом 

армянином Суреном Аршакуни. В этот период с другим чекистом Б.И.Гудзи 

организовал важную операцию против Японской разведки. Операция 

называлась "Мечтатели". В 1932-1934гг. он возвращается в Москву и заново 

работает в органах ОГПУ. 1934-1936гг. А.Агаянца командировали в Париж в 

представительство СССР вице-консулом. Его оперативный псевдоним был 

"Рубен". В мае 1937г. он возглавил Берлинскую легальную резидентуру. Он 

восстановил связь с агентом Гестапо "Брайнтебахом" (Вилли Леман) и 
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агентом в МИДе "Винтерфельдом". В Германии ему активно помогала жена 

Анна. Александр Иванович Агаянц умер в декабре, в Берлине, во время 

хирургической операции. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 

А.И. Агаянц имел дочь Искру. Она родилась 23 марта 1928г. После 

окончания института внешней торговли, Искра работала в Австрии и Индии, 

затем в 

 

        

иностранном отделе Госбанка. 

 

Агаянц Феня Ивановна 

 

В семье Агаянцев, после рождения Александра, пять лет спустя, родилась 

дочь Феня. Феня окончила Елизаветпольскую гимназию и в 1920г. уехала в 

Москву. Училась в институте народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. После 

окончания института Феня вернулась в Елизаветполь (Гандзак). Она 

работала в различных хозяйственных организациях и выполняла большую 

партийную и общественную работу. Ее брат - Михаил Агаянц в своей 

атобиографии писал, что его сестра Феня также работала в органах 

госбезопасности. Неожиданно весной 1920г. Феня Агаянц скончалась в 

возрасте 24-х лет. 

 

Агаянц Михаил Иванович 

 

29 октября 1906г. в Тифлисе родился еще один сын в семье Агаянцев - 

Михаил. Михаил Агаянц свое детство провел в Тифлисе, затем его семья 
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переехала в Елизаветполь (Гандзак). В 1916г. он поступил в местную 

школу, где числился до 1925г., но фактически он там учился 4 года. В 

дальнейшем он занимался самообразованием. В 1920-1923гг. добровольно 

служил в 3-м стрелковом полку Азербайджанской дивизии. 1923-1927гг. 

работал инструк тором обкома комсомола, председателем пионерского 

бюро и зам. секретаря. 1927-1928гг. Михаил работал в Ереване 

делопроизводителем в государственном политическом управлении. В 

1928г. М.Агаянц был призван на военную службу. В 1929г. в обкоме 

Елизаветполя коммунистической партии Азербайджана работал секретарем 

отдела. В 1930г. он стал начальником спецотдела Елизаветпольского 

завода по производству растительного масла. Осенью 1930г. Михаил с 

женой Анной Сергеевной Степанянц и другими родственниками переехали 

в Москву, где начался совершенно новый этап в жизни М.Агаянца. Он с 

октября 1930г. по февраль 1932г., по направлению Бауманского райкома 

партии на заводе "Комега", работал начальником отдела кадров, затем 

управляющим делами. С февраля 1932г. по апрель 1959г. Михаил работал 

в органах объединенного политического управления, наркомате внутренних 

дел, наркомате госбезопасности и комитете госбезопасности. В них он 

занимал различные руководящие посты, и дослужился до заместителя 

начальника управления контрразведки наркомата госбезопасности СССР. 

1954-1959гг. М.Агаянц работал в Армении в должности зам.председателя 

комитета госбезопасности. В этот период ему предлагали стать 

председателем КГБ Армении, но, по состоянию здоровья, он отказался от 

этой должности. В органах госбезопасности М.Агаянц работал 31 год. Если 

его другие братья и сестры работали в разведке, то он работал в 

контрразведке. Его специализацией была контрразведка Англии. В 1944г. 

М.Агаянцу было присвоено звание - полковник. В 1945г., по специальному 

заданию, он был командирован в Бухарест, в этом же году занимался 

вопросом безопасности руководителей государств-союзников на Крымской 

конференции. В мае 1959г., в связи с ухудшением здоровья и по 
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личной просьбе М.Агаянц ушел в отставку. После оформления пенсии, он 

из Еревана вернулся в Москву. 

 

21 августа 1959г. Михаил Иванович Агаянц скончался, похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище. 

 

Михаил Иванович Агаянц был награжден орденами: Красного Знамени, 

Красной Звезды и другими орденами и медалями. В 1937г. он был 

награжден нагрудным знаком "Почетный чекист", а в 1958г. - нагрудным 

знаком "Почетный работник госбезопасности". Он имел двух детей: дочь 

Лауру, сына Иван. 

 

Агаянц Иван Иванович 

 

28 августа 1911г. в семье Агаянцев родился еще один сын -легендарный 

разведчик Иван. Иван Агаянц в 1919г. поступил в Елизаветпольскую 

(Гандзакскую) трудовую школу. Но завершил свою учебу в Тифлисской 

мужской гимназии. В 1922г., после окончания гимназии, И.Агаянц уехал в 

Москву, чтобы поступить в Московский государственный университет. 

После отказа в зачислении, отбыл в Елизаветполь (Гандзак) к 

родственникам. Он там поступил в экономический техникум. Во время 

учебы принимал активное участие в комсомольской жизни. В 1926г. Иван 

был направлен по комсомольской путевке на строительство железной 

дороги Баку-Джульфа. Железная дорога строилась в Нахичеванской 

автономной области вдоль границы с Ираном. Там сотрудники ВЧК 

И.Агаянца завербовали для секретной работы в Иране. В Иране он 
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выполнил весьма сложную и ответственную работу. В 1930г. он вернулся из 

Ирана и был направлен на работу в экономическое управление ОГПУ, где в 

то время работало много армян, в том числе его старшие братья Александр 

и Михаил Агаянцы. В течение нескольких лет он избирался секретарем 

комитета комсомола ОГПУ. С 1936г. после прохождения специальных 

курсов (включающих также изучение иностранных языков: английского, 

испанского, итальянского, французского, персидского, турецкого), Иван был 

переведен в аппарат Иностранного отдела (внешняя разведка). В 1936г. 

вступил в ряды коммунистической партии. С 1937г. И.Агаянц находился на 

разведывательно-оперативной работе во Франции в качестве сотрудника 

торгпредства, затем заведующего консульского отдела посольства СССР. 

 

В 1939г. И.Агаянц, после падения республиканского режима в Испании, 

принимал непосредственное участие в операции по вывозу в СССР 

лидеров Испанской Компартии Хосе Диаса, Долорес Ибаррури и других. В 

этом же году ему было присвоено звание - лейтенант госбезопасности. 

 

После возвращения в Москву, с 1940г. И.Агаянц выполнял обязанности 

начальника отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР. С февраля 1941г. он 

занимал должность заместителя начальника отдела 1-го управления НКГБ 

СССР (внешняя разведка). В августе 1941г. с началом Великой 

Отечественной войны И.Агаянц был командирован в качестве резидента, 

затем главного резидента внешней разведки в Иран, где он курировал 

резидентскую 

 

        

деятельность, в частности группу Г.Вартаняна "Легкая кавалерия". В Иране 

во всей полноте проявились незаурядные способности И.Агаянца в 
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разведывательной деятельности. Сложная и ответственная работа выпала 

И.Агаянцу, его сотрудникам и особенно группе Геворка Вартаняна "Легкая 

кавалерия" накануне и в ходе Тегеранской конференции руководителей 

трех союзнических государств, состоявшейся в конце 1943г. Советской 

разведке во главе с его резидентом в Иране И.Агаянцом, удалось 

переиграть Отто Скорцени, готовившего покушение на лидеров трех 

держав, и разрушить замыслы террористов. В принципе И.Агаянц с 

Г.Вартаняном спасли жизнь Сталина, Рузвельта и Черчилля. Этой операции 

посвящен знаменитый фильм "Тегеран-43". В августе 1943г. в Алжире под 

прикрытием советского дипломата "Авалова", И.Агаянц встречался с 

генералом Шарлем де Голлем. Через И.Агаянца де Голль поставил вопрос 

о своем визите в Москву и встрече с И.Сталиным. В 1943г. И.Агаянц 

вернулся в Москву, где ему присвоили звание подполковник, а затем 

направили на руководящую работу в центральный аппарат 1-го управления 

НКГБ/ ПГУ МГБ СССР. 

 

И.Агаянц с 1946 года в качестве резидента работал в Париже. Под 

руководством И.Агаянца, парижской резидентуре удалось добыть и 

передать в Центр большое количество важной политической информации, в 

том числе об организации Западноевропейского Союза. Однако, по 

состоянию здоровья, командировка не была продолжительной (дал себя 

знать хронический турбекулез, которым этот энергичный и жизнестойкий 

человек страдал с середины 1930г.). В связи с болезнью он был отозван в 

Москву. В июне 1947г. его назначили начальником 2-го управления 

комитета информации при СМ СССР. Затем он стал членом этого комитета. 

С 1952г. он работал начальником отдела 1-го главного управления 

Министерства государственной безопасности СССР по центрально-

европейским странам. Одновременно в 50-60гг. И.Агаянц работал 

заведующим кафедры Высшей разведывательной школы № 101. Является 
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автором разработки теоретических проблем разведывательной службы 

СССР. 

 

В 1955г. И.Агаянц окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1959г. 

его назначили начальником управления "Д" - службы "А" (активные 

мероприятия). И.Агаянц являлся организатором многочисленных 

агентурных сетей СССР в странах Америки и ряде стран Западной Европы. 

В середине 60-х годов газета "Нью-Йорк Геральд трибун" сообщила, что 

ЦРУ отправило в Конгресс США доклад в котором, в частности, 

указывалось, что осуществле нию многих оперативных мероприятий 

американских спецслужб активно мешает деятельность управления 

советской внешней разведки, возглавляемой генералом И.Агаянцем. 

 

В 1965г. за исключительные заслуги И.Агаянцу было присвоено звание - 

генерала-майора КГБ СССР. В последний год своей жизни он был назначен 

заместителем начальника 1-го управления КГБ (внешняя разведка). 

 

Легендарный разведчик Иван Иванович Агаянц скончался в Москве 

 

        

12 мая 1968г. в возрасте 63 лет. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. 

После смерти ветераны службы госбезопасности представили его на 

звание Героя Российской Федерации. 

 

За заслуги перед Родиной И.Агаянц был награжден орденом Ленина, 

орденом Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, 
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орденом Отечественной войны 2-ой степени, двумя орденами Красной 

Звезды, различными медалями, Знаками "Заслуженный работник НКВД" и 

"Почетный сотрудник госбезопасности". 

 

Иван Иванович Агаянц имел троих детей: старший сын Николай, дочь 

Арпеник и младший сын Александр. 

 

В истории советской внешней разведки было немало страниц, которыми 

могли бы гордиться любая держава. И на этих страницах блистали имена 

славных сынов нашей страны, верных долгу и чести. Одним из таких людей 

был И.Агаянц. Ему было суждено сыграть заметную роль в деятельности 

внешней разведке Советского союза, службе в которой он посвятил более 

30 лет. Коллеги по работе, товарищи отзывались о нем, как об энергичном, 

смелом, инициативном, одаренном и исполнительном человеке. Он с 

охотой брался за любое дело и выполнял его неизменно с положительным 

результатом. Оперативные сотрудники чувствовали уверенность в условиях 

любой, даже самой серьезной операции, если рядом находился И.Агаянц. 

 

Агаянц Анна Ивановна 

 

Самая младшая в семье Агаянцев - дочь Анна. Анна Агаянц родилась 29 

апреля 1916г. в г.Елизаветполе (Гандзак). После окончания средней школы, 

была студенткой Московского политехникума им. В.И.Ленина, Московского 

комбината иностранных языков, Московского исторического факультета 

МГУ. Владеет английским, испанским и французскими языками. Она 

работала в органах НКВД с 1935г. в качестве переводчика. Уволилась из 

органов в 1939г. Восстановилась на работе в 1942г., и была направлена в 
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Иран в должности оперуполномоченного в отделе контрразведки "Смерш" 

58-го стрелкового корпуса в Горгане. 1942-1945гг. одновременно она 

работала в советском транспортном управлении в Тегеране. Затем в 1945-

1948гг. Анна работала в МГБ, а в 1948-1952гг. она была направлена в 

Бельгию, вела также работу по Люксембургу. Затем ее перевели в Комитет 

информации при МИДе СССР на должность старшего референта, также она 

руководила группой французской прессы в отделе печати Комитета (1954-

1958гг.). С 1958-1962гг. она находилась на дипломатической работе в 

посольстве СССР в Швейцарии, Марокко. С 1963-1979гг. Анна трудилась в 

Первом Африканском Отделе на должностях третьего, второго и первого 

секретаря. 

 

В 1967г. А.Агаянц работала в Советской секции Всемирной выставки в 

Монреале "ЭКСПО-67" в качестве заместителя руководителя протокольной 

группы МИДа СССР. С 1975г. имела дипломатический ранг советника 

второго класса. Находится на пенсии, живет в Москве. 

 

        

Вартанян Геворк Андреевич 

 

Легендарный советский разведчик, полковник Геворк Андреевич Вартанян 

родился 17 февраля 1924г. в г. Ростове-на-Дону в семье Андрея 

Васильевича Вартаняна, иранского подданного, директора маслобойного 

завода, находящегося в станице Степной. Когда в 1930г. семья выехала в 

Иран, Геворку было всего 6 лет. Его отец был связан с советской внешней 

разведкой и покинул СССР по ее заданию. Он прочно обосновался в Иране, 

став преуспевающим коммерсантом. Прожив 6 лет в Тавризе, семья 

переехала в Тегеран. Позиции отца, коммерсанта со связями и с солидным 
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положением в обществе, владельца кондитерской фабрики, известной на 

весь Иран своими сладостями, являлись для него надежным прикрытием. 

Используя это, Андрей Васильевич вел активную разведывательную и 

агентурную работу: вербовки, поддержание связей с нелегалами, 

приобретение для них "железных документов". Он почти никогда не 

пользовался финансовыми средствами Центра, обходился теми деньгами, 

которые зарабатывал сам. Но бывали случаи, когда Центр финансировал 

Тегеранскую резидентуру. Это было тогда, когда по подозрению в связи с 

Советской разведкой он несколько раз был арестован и сидел в тюрьме, но 

всякий раз выходил на свободу через 2-3 месяца, так как иранские власти 

не могли доказать предъявленные ему обвинения. В такие периоды семья 

испытывала материальные трудности, и Центр приходил на помощь. 

Сотрудники Советской резидентуры передавали супруге некоторые суммы 

денег. В грозные годы Великой Отечественной войны, когда над его 

Родиной нависла смертельная угроза, Андрей Вартанян собрал 

значительную сумму денег, которые были переданы в Центр для постройки 

боевого танка. Слова "Все для фронта, все для Победы" были для него не 

только призывом, а смыслом жизни. 

 

В 1953г. А.Вартанян вернулся из Тегерана в Ереван, проработав на 

разведку в соседнем Иране 23 года. Он был настоящим патриотом 

Советского Союза и в таком же духе воспитывал своих детей. 

 

Именно под влиянием отца, Геворк стал разведчиком. В том, что он 

добился на поприще разведки больших успехов, есть, вне всякого 

сомнения, и немалая заслуга отца. Помощь Советской разведке оказали 

все дети, но только Геворк ("Амир") стал профессиональным разведчиком. 

Геворк Вартанян начал работать агентом-вербовщиком в резидентуре 

И.И.Агаянца в Тегеране в 1940г. Он со своими друзьями (7 человек) создал 



 919 

группу "Легкая кавалерия". Геворк работал в разведке в период сложной 

обстановки в Иране. 

 

Возникает вопрос, почему Советский Союз во время Великой 

Отечественной войны в Иране создал крупную структуру внешней 

разведки? Во время Великой Отечественной войны Иран играл ключевую 

роль на Ближнем и Среднем Востоке, и поэтому разведывательной работе 

в этой стране уделялось первостепенное внимание. 22 сентября 1941г. и 5 

марта 1942г. руководство НКВД СССР, по предложению службы внешней 

разведки, приняло решение резко усилить оперативно-чекистскую работу 

на терри 

 

        

тории Ирана. Данный вопрос неоднократно обсуждался в ГКО СССР. 

Исходя из этого, в Тегеране была создана главная резидентура, которую 

возглавил известный разведчик И.Агаянц. В резидентуре работало около 

120 оперативных сотрудников. Задача разведки была определена 

конкретно и четко. Первоочередной задачей было создание агентурной сети 

в целях выявления агентуры иностранных разведок, враждебных СССР 

организаций, предотвращение возможных диверсий и иной подрывной 

работы, направленной на срыв военно-хозяйственных мероприятий, 

проводимых СССР в Иране. Задача была полностью выполнена, 

резидентура завербовала до 400 агентов, которыми являлись влиятельные 

и хорошо информированные лица из разных слоев иранского общества, 

способные решить разведывательные задачи. В Иране агентурную сеть 

создали не только фашистская Германия, но и наши союзники: США и 

Великобритания. Созданные нашими союзниками агентурные сети были 

против СССР. Резидентура СССР в Иране сумела получить большое 

количество военно-политической информации. Деятельность немецких 
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спецслужб в Иране в целом была сорвана, и в этом большую заслугу имел 

оперативный состав резидентуры. В те годы там работали опытные и 

способные разведчики: П.И. Журавлев, Н.П. Лысенков, В.И. Вертепорох, 

Р.И. Иноятов, Г.И. Агжикитов, Н.П. Пекельник, А.П. Мангасаров, Г.И. 

Олифиренко и др. 

 

В планах Гитлера Ирану отводилась важная роль. Иран - это, прежде всего, 

нефть и стратегические коммуникации. Через эту страну лежал путь в 

Афганистан и далее в Индию, куда нацисты намеривались двинуть войска 

Вермахта после поражения СССР. Персидский залив Ирана, всю его 

территорию с железнодорожными магистралями, Гитлер считал 

стратегическим путем для поставок немецкой армии на территории СССР 

вооружения, боеприпасов, продовольствия, медикаментов, горючего и 

других материалов для ведения войны. Накануне второй мировой войны 

Иранский диктатор Реза-шах Пехлеви хотел сблизиться с Германией во 

всех областях, особенно в военной. Только за апрель - июнь 1940г. из 

Германии в Иран были поставлены свыше 3000 пулеметов и 

артиллерийских оружий. К началу Второй мировой войны в Иране 

находилось около 20 тыс.немецких граждан: военные инструкторы, 

разведчики и агентура под видом торговцев, бизнесменов, инженеров. 

Через резидентуру своей разведки их агентурную сеть, включая 

многочисленных агентов влияния, гитлеровцы воздействовали на 

политические круги Ирана, на командование вооруженных сил, 

жандармерию и полицию. И хотя после начала Второй мировой войны 

правительство Ирана 4 сентября 1939г. заявило о своем нейтралитете, 

однако, на деле оно продолжало следовать прогерманскому курсу и 

выступало против Советского Союза. После начала Второй мировой войны 

прошло почти 2 года, Иран все дальше отходил от декларированного 

нейтралитета. В июне 1941 года Берлин потребовал от Иранского 
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правительства во вступление в войну на стороне Германии. Несмотря на 

колебания Резы-шаха 

 

        

Пехлеви, созданный им Высший Военный Совет отверг это требование. 

Тогда гитлеровские спецслужбы начали подготовку государственного 

переворота с целью свержения иранского диктатора, нерешившегося 

вступить в войну. Еще в сентябре 1940г. Временный поверенный в делах 

США в Иране Энгерт писал в Вашингтон: "Страх перед коммунизмом 

привел шаха к надежде, что только Гитлер может сейчас защитить Иран от 

большевистского вторжения". Советская резидентура в Тегеране сообщила 

в Центр в 1941г: "Немцы из Ирана руководят разведкой, работающей в 

СССР, немцы "перелетают" из Ирана в СССР и обратно, как саранча". Сам 

германский посол Фон Эттель имел офицерское звание СС. В Иране 

работали фашистские агенты, занимающиеся подрывной работой против 

СССР: Фон Раданович, Гамота,Майер, Сапов, Бор, Келлингер, Тряппе и др. 

В Тегеран, в начале августа, 1941 года тайно приезжал шеф германской 

военной разведки "Абвера" адмирал Канарис. Одновременно на иранской 

территории резко активизировалась разведывательно-диверсионная 

деятельность фашистской агентуры. Советское правительство не могло 

оставаться безучастным к развитию событий в Иране. Оно трижды 

предупреждало иранское правительство о создавшейся угрозе вовлечения 

Ирана в войну. Поскольку заявления СССР игнорировались, а обстановка 

продолжала ухудшаться, Москва, по согласованию с Лондоном и 

Вашингтоном, приняла решение о вводе в Иран частей Красной Армии, о 

чем уведомила иранское правительство нотой от 25 августа 1941г. 

 

Уже в сентябре 1941 года советская ударная группировка в составе двух 

армий заняла северные провинции Ирана. Этот шаг был предпринят для 
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того, чтобы пресечь подрывную деятельность нацистской агентуры и 

предотвратить нападение гитлеровских войск с этого плацдарма на южные 

границы СССР. Одновременно в юго-западные провинции вошли 

подразделения английских войск. Советские и английские части 

соединились в районе Казвина южнее Тегерана, и 17 июля вошли в 

иранскую столицу Тегеран. Хотя советско-английская военная группировка 

переломила ситуацию в Иране, еще не могли обеспечить разгром позиций, 

которые приобрели в этой стране гитлеровские спецслужбы и их иранские 

пособники. В этой ситуации началось жесткое противоборство Абвера 

(Канариса) и политической разведки Шеленберга. В Тегеране и в других 

городах Ирана вскоре возникли и быстро формировались прогерманские 

националистические партии и группы. Главными среди них стали: "Голубая 

партия" и "Иранские националисты". Их целью было свержение иранского 

правительства и вывода советско-английских войск из Ирана. С этими 

партиями были связаны немецкие разведчики - К.Майер и Шульц-Хольтус. 

Знаменитой фигурой в немецкой разведке был офицер СД Роман Гамота. В 

Иране работал и штурмбанфюрер СС Ульрих фон Ортель. Советский 

легендарный разведчик Кузнецов (Пауль Зиберт) был щедр и дружелюбен с 

Ортелем. Ульрих фон Ортель стал воспринимать белокурого обер - 

лейтенанта, как своего давнего 

 

        

друга. Фон Ортель был всегда в долгах перед Паулем Зибертом, и обещал 

долг вернуть персидскими коврами. Однажды в городе Ровно он 

проговорился Паулю об операции в Тегеране, кроме этого, предлагал ему 

участвовать в этой операции "Длинный прыжок". Кузнецов сразу передал в 

Центр сообщение о попытке покушения на глав трех государств. Сам 

Ортель был переведен в Иран с группой эсэсовцев. В Москве начали очень 

сильно беспокоиться, и срочно сообщили в резидентуру в Иране, начали 

приниматься все меры по предотвращению данной операции. Была 
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подключена группа "Амира". Очень многие фашистские разведчики 

работали в представительстве фирмы "Сименс", в компании "Иран - 

Экспресс" и других немецких организациях, созданных в Иране. 

 

Под руководством И.Агаянца, в целях ликвидации фашистской спецслужбы 

и их широкой сети агентуры, была создана группа "Легкая кавалерия". Во 

главе группы из 7 человек стоял будущий Герой Советского Союза, 

легендарный разведчик Г.Вартанян ("Амир"), которому в то время было 

всего 17 лет. Он посвятил жизнь разведке с юности, долгие годы выполнял 

ее задания в сложных условиях и по сей день продолжает благородную 

службу. Он, начиная с 4 февраля 1940г. по настоящее время, (65 

календарных лет) работает в разведке, но со льготами, которые полагаются 

в разведке, это составляет 118 лет. Его оперативная биография богата и 

поучительна, но кроме Тегеранской работы, его остальная деятельность в 

разведке (45 лет вдали от дома) засекречена и пока публикации не 

подлежит. Беседуя с журналистом Н.Долгополовым, Г.Вартанян сказал: 

"Есть вещи, дорогой Николай, которых вообще не откроют - никогда. Кое-

что, быть может, чуть-чуть. Даже в операциях по Тегерану, о которых мы с 

вами подробно в свое время беседовали, столько всего, о чем не сказано и 

что совсем не тронуто… Хотя сняты фильмы, написаны книги". Г.Вартанян в 

этой беседе сказал, что если он что-то напишет о своей деятельности 

после Тегерана, то подставит очень многих людей, но все-таки что-то 

выходит, вылезает. Вот что он говорил о последнем эпизоде: "После 

съемки английского фильма о покушении на "большую тройку", которую 

вела в Москве внучка Черчилля, появилось в прессе немало статей ("Дели 

телеграф", "Вашингтон пост" и др.)". Но все-таки о его фантастической 

деятельности, как нелегала, скорее всего будет написано в следующем 

столетии. Амир в советской резидентуре в Тегеране начал работать с 

1940г. Первое задание, которое поручили Амиру, было подобрать несколько 

надежных ребят из своих сверстников и организовать группу для оказания 
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помощи старшим коллегам из резидентуры в выявлении фашистских 

пособников в Тегеране и других городах Ирана. Вскоре Амиру удалось 

привлечь к этому делу 7 друзей и единомышленников, готовых бороться с 

фашизмом. Они были примерно одного возраста - армяне, лезгины и 

ассирийцы. Они все были выходцами из СССР. Всех членов группы Амира 

объединила беззаветная любовь к Родине. Никакой оперативной 

подготовки у ребят не было, и 

 

        

сотрудникам резидентуры приходилось учить их на ходу. В период 

формирования обучения группы кто-то из сотрудников резидентуры в шутку 

назвал ее "Легкая кавалерия", это название прочно закрепилось за ней на 

добрый десяток лет. Члены группы "Амира" (все были подростками) 

добровольно, бескорыстно и с энтузиазмом помогли тегеранской 

резидентуре в борьбе с фашистскими спецслужбами с широкой сетью их 

агентуры. В резидентуре не могли понять, чем занимается немецкий 

разведчик "Фармацевт". По агентурным сведениям он якобы проводил 

регулярные встречи с высокопоставленными иранскими военными 

представителями, получал важную информацию, однако доказательств 

этому не было. Группа "Амира" начала работать по "Фармацевту". Ребята 

решили выяснить, чем занимается немец, когда бывает дома, особенно по 

утрам. И вдруг однажды с чердака соседнего здания увидели, что сидели за 

чаем 2 совершенно одинаковых человека. Оказалось, что для прикрытия 

немцы использовали близнецов. Один брат-близнец водил "наружку" по 

городу, а второй брат - "Фармацевт" спокойно встречался с агентурой. 

"Легкая кавалерия" быстро установила всю агентуру "Фармацевта". 

Архивные дела внешней разведки свидетельствуют о результативности 

работы "семерки". За пару лет с ее помощью было выявлено не менее 400 

лиц, так или иначе связанных с германскими разведслужбами. 

"Кавалеристы" действовали в основном по наводкам резидентуры, однако 
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иной раз они самостоятельно выходили на немецких пособников и 

сообщали о них своим кураторам из резидентуры. Единственным 

транспортом "семерки" были велосипеды, позже в их руки попал старый 

немецкий мотоцикл. В процессе регулярной слежки им не раз приходилось 

идти на риск и участвовать в острых акциях. "Кавалеристы" следили не 

только за немецкими агентами, но и за антисоветскими иранскими 

группировками "Голубая партия" и "Иранские националисты". С их помощью 

выявленная немецкая агентура была арестована, часть депортирована в 

СССР и часть отдана англичанам. Так по делу организации "Иранские 

националисты" были арестованы три генерала иранской армии, 10 

полковников, 27 офицеров других званий, 62 железнодорожных служащих, 

48 гражданских лиц. Парализация деятельности подпольных 

профашистских организаций, действовавших по всей стране, явилась 

сокрушительным ударом по немецким спецслужбам. Немецкие разведчики, 

в основном, не могли решить поставленные перед ними задачи, в том числе 

для осуществления покушения на "большую тройку" в Тегеране в конце 

ноября начале декабря 1943г. В достижении этой цели свой вклад внесли и 

молодые разведчики из группы "Амира". Именно они, в конце концов, 

выследили скрывающегося в Тегеране Майера. Однако захватить его 

нашей разведке не удалось, но англичане арестовали его и переправили в 

Индию, где следы немецкого разведчика затерялись. Работа 

"Кавалеристов" не пропала даром. Во время поиска Майера арестовали его 

пособника, известного в Тегеране врача-стоматолога Кодси. С их помощью 

был обнаружен и арестован главный помощник Майера, его 

 

        

"правая рука" Отто Энгельке. В поле зрения резидентуры попал владелец 

букинистической лавки Ганс Вальтер. Группа "Амира" установила 

наблюдение за магазином и вскоре зафиксировала 6 офицеров, которые 

регулярно посещали Вальтера. Вальтер был взят в разработку и в скором 
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времени был завербован, и начал активно помогать советской разведке в 

разоблачении фашистской агентуры. С 28 ноября по 1 декабря 1943г. 

Тегеране проходила важнейшая конференция глав трех союзных 

государств, сражавшихся против Гитлера в годы второй мировой войны. 

СССР представлял Сталин, Великобританию - премьер-министр Черчилль, 

США - президент Рузвельт. На Тегеранской конференции была принята 

Декларация о совместных действиях в войне против Германии и о 

послевоенном сотрудничестве трех держав. Несмотря на то, что в конце 

августа 1941г. в Иран вошли советские и английские войска, глава Ирана 

Реза-Шах обещанного нейтралитета не соблюдал и вовсю помогал Гитлеру. 

Эту ситуацию контролировала резидентура СССР с помощью группы 

"Амира". Гитлер одним махом намеревался покончить сразу с тремя 

лидерами "Большой тройки", и всю операцию по физическому устранению 

глав трех государств немцы назвали "Длинным прыжком". В конце лета 

1943г. накануне Тегеранской конференции глав союзных держав, в Иран, в 

район Кумского озера, немцы сбросили Отто Скорцени (ближний соратник 

Гитлера) с командой парашютистов -диверсантов. Любимчик Гитлера Отто 

Скорцени - "человек со шрамом" - имел богатый опыт. Ему не удалось 

осуществить операцию "Длинный прыжок". 6-ых радистов-парашютистов, 

которых немцы сбросили недалеко от Тегерана в районе города Кум, 

обнаружила группа "Амира". Кум - небольшой городок с многочисленными 

мечетями, любой чужой человек там может засветитьс я. В этом городе у 

фашистов была могучая агентура и мощное прикрытие. В Куме немцы 

переодевались в местную одежду. Кто-то с перекрашенной бородой даже 

под муллу работал. Так начался их "Длинный прыжок". Немцы на 

верблюдах стали продвигаться к Тегерану. Около Тегерана они пересели на 

грузовик и добрались до города. Их заселили на конспиративной вилле, 

находящейся недалеко от посольств СССР и Великобритании. Целью 

передовой группы радистов было установить контакт с Берлином, и с 

помощью иранской агентуры подготовить условия для высадки десантов-

террористов. Они установили связь с Берлином. Целью группы "Амира" 



 927 

было найти в огромном Тегеране эту радиостанцию. Группа "Легкая 

кавалерия" выполнила данное задание. С помощью Гоар Левоновны группа 

нашла немцев радистов, и потом они работали под колпаком советской и 

английской разведок. Берлин стал получать сведения под чужую диктовку, 

но так как немцы не так глупы были, одному из радистов удалось передать 

контрольный знак, что они под контролем. В Германии поняли, что 

операция началась с сокрушительной неудачей, и основная группа во главе 

с Отто Скорцени в Тегеран не попала при таком провале - так и 

провалилась операция "Длинный прыжок". В данный период Отто Скорцени 

был и в Куме, и в 

 

        

Тегеране, и крутился около посольства Великобритании, СССР и США для 

выполнения приказа Гитлера об уничтожении "большой тройки". Эту 

историю рассказал Г.Вартанян в беседе с журналистом Н.Долгополовым. В 

одном из интервью, в 1966г., Отто Скорцени подтвердил, что имел 

поручение Гитлера организовать покушение на "большую тройку" в 

Тегеране. В целях безопасности, во время конференции, И.Сталин 

предложил Рузвельту остановиться в Советском посольстве. Благодаря 

успешной работе группы "Амира", "довольно выгодное для немцев дело" 

провалилось. В принципе, благодаря активной деятельности группы 

"Амира", были спасены жизни Сталина, Рузвельта и Черчилля. Если бы эта 

трагедия случилась, то для немцев открылась бы зеленая дорога для 

уничтожения Советского Союза. 

 

Несмотря на то, что Великобритания была союзником СССР, и ее 

спецслужбы сотрудничали с нашей разведкой, это не мешало им 

одновременно вести против СССР враждебную работу. Так в Тегеране 

англичане под видом любительского радиоклуба создали 



 928 

разведывательную школу, в которой организовали обучение и подготовку 

шпионов для засылки на территории советских республик Средней Азии и 

Закавказья. При наборе слушателей, они предпочтение отдавали 

русскоязычным. Наша резидентура узнала об этой школе. Амир получил 

задание - внедриться в школу, и это ему удалось. Все члены "кавалерии" 

начали работать с курсантами и в течение 2-3-х недель была собрана 

подробная информация о самой школе и ее курсантах. Выпускники школы в 

последующем должны были отправиться в Индию для продолжения учебы, 

и после этого забрасываться в СССР для выполнения заданий английской 

разведки. К этому моменту Амир уже успел окончить курс обучения, но в 

Индию он конечно не поехал. В школе он получил добротную оперативную 

подготовку, которая пригодилась ему впоследствии. Когда всю информацию 

о школе Амир передал в резидентуру, то наш представитель официально 

встретился с представителем английской разведки в Иране полковником 

Стенсером и потребовал закрыть школу. Школа была закрыта. Амир по сей 

день благодарен своим английским учителям: учеба в школе была 

поставлена основательно и курсанты приобретали прочные знания и 

навыки. Но Амир в течение 6 месяцев, получив профессиональное 

образование в этой школе по разведке, стал автором ликвидации этой 

школы. 

 

Одним из активных членов группы "Амира", с первых дней ее создания, 

стал его близкий друг Оганес Паглеванян (Оник). Именно в доме Оганеса он 

впервые увидел свою будущую жену, а тогда 15-летнюю девочку, его сестру 

- чернобровую красавицу Гоар - в переводе армянского это означает 

"драгоценный камень". 

 

Гоар родилась 25 января 1926г. в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В 

1932 году ее родители переехали из Ленинакана в Иран. Отец - Левон 



 929 

Акопович занимался в Тегеране мелким предпринимательством, мать - 

Маргарита Борисовна вела домашнее хозяйство. С малых лет детей в 

семье воспитывали в духе уважения к своей родине - Армении и 

Советскому Союзу. 

 

        

В 1942г. Амир привлек Гоар к работе в своей группе и не ошибся. Гоар 

стала верным боевым товарищем. "Я к ней был неравнодушен с самого 

начала нашего знакомства, - признался позже "Амир". - Меня поражали ее 

обостренное представление о чести , долге, ее требовательность и забота 

о товарищах по оружию". Гоар, не владея искусством разведки, была 

умницей и патриотом Советского Союза. Вот, что она советовала членам 

группы: "Постоянная готовность отдать жизнь за правое дело похвально, но 

она может превратиться в азартную игру, в которой легко забыть о цене 

жизни, и это самое опасное. Нельзя рисковать из-за пустяков или 

недостаточно продуманных шагов, безрассудного нарушения элементарных 

норм конспирации и безопасности. Потеря жизни - это потеря возможности 

защищать Родину, служить ей. Приносить себя в жертву можно только в 

исключительных случаях, и всегда осознанно, лишь в результате полной 

безысходности и как последний шаг во имя Отчизны". Взгляды Гоар были 

близки и понятны молодым разведчикам, но они в глубине души все же 

считали, что погибнуть смертью храбрых за Родину - огромная честь. 

Однажды Амир был на грани провала. Он был арестован сотрудниками 

местной тайной полиции и не знал, чем это для него закончится. Однажды 

двое ребят из группы "Амира" ликвидировали иранца-террориста. 

Резидентура их спрятала, а Амира, как приятеля этих ребят, бросили в 

тюрьму. Гоар регулярно посещала Амира и постоянно информировала об 

обстановке. Когда он от Гоар узнал, что товарищи выведены в безопасное 

место, то стал категорически отрицать своѐ участие в этом мероприятии и 
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требовать освобождения. Протестовал и его отец, и представители 

армянской колонии. Через 3 месяца Амира выпустили на свободу. 

 

30 июня 1946г. в Тегеране Гоар и Геворк сыграли свадьбу и еще 6 лет 

работали в Иране. Мой выбор зависел только от меня, - отмечает Гоар 

Левоновна. - Мне никто не навязывал, не утверждал "кандидатуру мужа". 

Замуж я выходила по большой любви. Правда, сочетались браком мы три 

раза. Дважды - за рубежом (так нужно было в соответствии с легендой). И 

даже венчались в церкви. И один раз - дома, уже по советским законам". 

 

Группа "Легкая кавалерия" продолжала успешно действовать в Иране до 

1949г., а в 1951г. молодые супруги попросили Центр предоставить им 

возможность получить высшее образование. Они переехали в Ереван и 

поступили на факультет иностранных языков Ереванского государственного 

университета. После окончания университета Геворку и Гоар, по заданию 

Центра, последовала многолетняя жизнь (более 65 лет) под прикрытием 

вымышленных имен и фамилий, работа в экстремальных условиях и 

весьма сложной обстановке в различных странах мира. В период 

загранкомандировок рядом с Геворком Андреевичем всегда была любимая 

жена Гоар - женщина его судьбы, боевая подруга, прошедшая вместе с ним 

долгий путь в разведке. Гоар - разведчик- нелегал, кавалер ордена 

Красного Знамени и других наград. Она считает себя очень счастливой, что 

рядом с мужем в разведке проработала 

 

        

почти 65 лет. Гоар Левоновна пишет: "Я счастлива, что мой труд 

пригодился Родине. Все мы перед Родиной в долгу. Все мы - никто без нее. 

Надо побывать вдали от нее, чтобы понять, что она для тебя значит". 
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Из последней командировки разведчики вернулись осенью 1986г. После 

этого Гоар Левоновна вышла на пенсию, а Геворк Андреевич продолжает 

служить во внешней разведке по настоящее время. Журналист газеты 

"Труд" Н.Долгополов, беседуя с разведчиком, задал вопрос: "Сколько 

иностранных языков вы знаете?". Г.Вартанян ответил: "Достаточно для 

того, чтобы заниматься разведкой". Он владел более пяти иностранными 

языками. Отвечая на очередные вопросы журналиста: "Что грозило бы Вам 

в тех странах, где Вы работали, если бы Вас разоблачили?", Г.Вартанян 

ответил: "все могло быть: и пожизненное тюремное заключение, и 

электрический стул, и все, что хотите". А в беседе с авторами книги 

"Нелегальная разведка" В.С.Антоновым и В.Н.Карповым о том, чем сильна 

разведка, Геворк Вартанян ответил: "Единством воззрений и действий ее 

сотрудников. Единством цели и воли служить своему народу. Единой 

железной дисциплиной. Пока все эти факторы слаженно взаимодействуют - 

мы идем от победы к победе. Если возникают сбои, что-то ржавеет и 

крошится - ждите поражений". 

 

17 февраля 2004 году служба внешней разведки отметила 80-летний 

юбилей выдающегося разведчика. Отвечая в этот день на вопросы 

корреспондента парламентской газеты А.Витковского, в чем секрет его 

активного долголетия, юбиляр подчеркнул: "Главное - не расслабляться, 

заниматься любимым делом и чувствовать, что ты нужен людям". 

 

В 2009 году в торжественной обстановке было празднование 85-летнего 

юбилея Геворка Вартаняна. Несмотря на преклонный возраст, Вартанян 

продолжает активно трудиться в службе внешней разведки. 
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В период десятилетней героической, храброй и опасной работы в Иране, 

супруги не получали никаких наград, кроме "благодарности" от Центра. О 

присвоении Геворку Андреевичу звания Героя Советского Союза и 

награждении Гоар Левоновны орденом Красного Знамени, им сообщили в 

1984 году. Г.Вартанян стал первым советским разведчиком-нелегалом, 

получившим это высокое звание за работу в мирное время. Так как супруги 

тогда находились еще далеко от Москвы, то документы о их награждении 

были оформлены на другую фамилию. После возвращения на Родину все 

награды были оформлены на их имя. В конце 1986 года председатель КГБ 

СССР В.М.Чебриков вручил Г.Вартаняну Золотую Звезду Героя Советского 

Союза, а также ордена: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-

ой степени, медали: "За отвагу", "За оборону Кавказа", "За победу над 

Германией". 

 

Одновременно и вместе с мужем, свои заслуженные награды получила 

Гоар Вартанян. В отличие от Геворка Вартаняна, Гоар Левоновна не была 

аттестована, как разведчик. Несмотря на это, в 1986г., когда она 

оформлялась на пенсию, председатель КГБ СССР В.М.Чебриков назначил 

ей пенсию 

 

        

полковника - 250 рублей. Сейчас Гоар Левоновна получает обыкновенную 

пенсию, как и все гражданские лица, отработавшие на производстве. 

 

Внучка Уинстона Черчилля Силия Сандис снимает фильм "Лев и медведь" 

об отношениях деда со Сталиным. Силия Сандис не знала, что именно 

советская разведка сорвала покушение на "большую тройку" во время 

Тегеранской конференции 1943г. Узнав, что данную операцию осуществил 
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Герой Советского Союза, разведчик Геворк Вартанян, прилетев впервые в 

Москву в 2007г., она встретилась с ним. Она хотела знать всю историю о 

покушении, которое провалилось. В беседе с журналистом Н.Долгополовым 

Силия призналась, что она не знала детали военной истории, и 

подробности узнала во время съемки фильма от Г.Вартаняна, группа 

которого и сорвала планы немцев. И сказала следующее: "Я искренне 

благодарна господину Вартаняну и его друзьям за то, что они спасли жизнь 

моему деду. Покушение, как рассказал мой собеседник, готовилось на 30 

ноября. Хороший же подарок ко дню рождения дедушки. Да, не будь 

Г.Вартаняна, мы бы вряд ли встретились сегодня в этом уютном старинном 

здании". Далее Силия Сандис поведала, что Г.Вартанян преподнес ей 

красивый букет и армянский коньяк, который она с ним выпила, и ей очень 

понравилось. Также армянский коньяк любил ее дед, и И.Сталин присылал 

Черчиллю в Лондон этот напиток регулярно. Коньяк назывался "Двин". 

 

Английская телекомпания "Биг Эйп Медиа" и "ТВ Центр" запустили в 

производство многосерийный документальный сериал "Лев и медведь", 

посвященный истории российско-британских отношений. Одной из 

центральных героинь в фильме является внучка сэра Уинстона Черчилля 

Силия Сандис. Часть фильма расскажет об операции "Длинный прыжок", 

нацеленный на уничтожение "большой тройки" в Тегеране. Одной из 

центральных фигур в предотвращении покушения является Герой 

Советского Союза Геворк Андреевич Вартанян. И факты его биографии и 

интервью будут также использованы в его фильме. В фильме 

представляется не только подвиг Г.Вартаняна, но и его личная жизнь. 

 

О легендарном разведчике Геворке Вартаняне и его спутнице Гоар 

Левоновне много пишут журналисты и историки, и еще будут больше 

писать, когда легализуется их 65-летняя деятельность во внешней 
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разведке. В истории нашей внешней разведки Геворк Андреевич Вартанян 

второй вслед за легендарным разведчиком, Героем Советского Союза, 

партизаном Николаем Кузнецовым. 

 

Я считаю себя счастливым человеком, что знаком с Геворком Андреевичем 

и Гоар Левоновной. В 2004 году мой бывший аспирант Левон Ханоян 

пригласил к себе домой на ужин, предупредив по телефону, что на ужине 

будут присутствовать легендарный разведчик Г.Вартанян с супругой. Я 

заочно был с ними знаком из газет и книг. Ужин продолжался почти 4 часа. 

Тема разговора была: об Армении, об их разведывательной деятельности. 

Кроме вопросов об Иране, других вопросов о дальнейшей деятельности я 

не 

 

        

задавал, зная, что это информация засекречена. В дальнейшем мы 

встречались на различных приемах, организованных посольством 

республики Армения в РФ. Очень интересная была встреча с великим 

певцом Шарлем Азнавуром, с президентом Армении Сержем Саркисяном. 

При встрече с президентом мы сидели за одним столом вместе с ректором 

МГУ Садовничим и директором Объединенного Ядерного Института 

академиком Сисакяном. Во всех встречах, я чувствовал, что беседую не с 

легендарным разведчиком, который для нашей Родины сделал очень 

много, а с обыкновенным простым человеком с добрым взглядом. 

Биография Геворка Андреевича и Гоар Левоновны - это часть биографии 

советской и российской внешней разведки. Их имена войдут в историю 

внешней разведки "Золотыми буквами". О них и других легендарных 

разведчиках надо написать школьные учебники для воспитания молодого 

поколения в духе патриотизма и преданности своей Родине. 
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Овакимян Гайк Бадалович 

 

Известный разведчик, генерал-майор Гайк Бадалович Овакимян родился 11 

августа 1898г. в Нахичеванском селе Джагри Эриванской губернии в семье 

бедного крестьянина. Детство прошло в городах Батум и Тифлисе. Затем 

семья переехала в Ростов-на-Дону, где Г.Овакимян окончил техническое 

училище. В 1916г. поступил в Политехнический институт и закончил 1 курс. 

В 1917г. вступил в ряды Коммунистической партии. Принимал участие в 

революционных действиях. Он проводил партийную работу в Ставрополье 

и Минеральных водах. В 1919г. вместе с семьей Гайк переехал в Армению. 

В городе Александрополе (Гюмри) принимал участие в создании партячеек 

и работал в железнодорожном депо. В 1920г. принимал участие в Майском 

восстании большевиков. Подавившее восстание Дашнакское правительство 

приговорило его к длительному тюремному заключению. Семь месяцев 

провел в Александропольской тюрьме. С установлением советской власти 

вышел на свободу. 

 

Г.Овакимян в январе 1921г. поступил на работу в Чрезвычайную комиссию 

Армении. Был членом коллегии Армянского ЧК и начальником общего 

отдела. На основании ложных данных анонимного письма был исключен из 

рядов партии, но через пять дней восстановлен. Г.Овакимяна обвиняли в 

том, что он был дашнакским офицером. В 1922г. он перешел на работу 

Совнаркома Армянской ССР в качестве ответственного секретаря. В 1923г. 

в Компартия Армении направила Г.Овакимяна в Москву на учебу. С 

отличными оценками учился и окончил Высшее техническое училище 

им.Баумана. Год работал в производстве по специальности инженера-

химика, затем учился в аспирантуре Химико-технологического института им. 

Д.И.Менделеева. Выделялся исключительными знаниями. Он защитил 
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кандидатскую работу и получил степень кандидата химических наук. В ходе 

учебы дважды командировался на стажировку в Италию и Германию. 

 

Гайк превосходно владел шестью языками (армянским, грузинским, 

русским, немецким, английским, итальянским). Жена, Вера Амбарцумовна 

 

        

Абовян, правнучка знаменитого армянского писателя Хачатура Абовяна. 

Она по специальности была врач. 

 

В 1930-х годах Англия, Германия и США добились значительных успехов в 

науке, промышленности, создании новой военной техники. Советский Союз 

в этот период сильно отставал от этих стран. В целях развития науки, 

промышленности и военно-промышленного комплекса, Политбюро ЦК 

ВКП(б) приняло решение, в составе органов внешней разведки создать 

структурные подразделения научно-технической разведки. В этих целях 

органы госбезопасности начали привлекать к работе молодых талантливых 

ученых, владеющих иностранными языками. Органы госбезопасности, 

изучая биографию Г.Овакимяна, считали, что он подходящая кандидатура 

для работы за границей под научно-технической разведкой. В феврале 

1931г. Г.Овакимян был мобилизован ОГПУ и направлен в Берлинскую 

резидентуру внешней разведки, где действовал под прикрытием должности 

сотрудника торгпредства СССР в Германии. Его псевдонимом стал 

"Геннадий". Резидентом советской разведки в Германии был Борис Берман. 

Его первым заданием было - получить от агента список ведущих 

специалистов завода химического приборостроения. Для Г.Овакимяна 

важной проблемой было получение информации по атомной физике. Этим 

вопросом в Советском Союзе занимались физико-технические институты 
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Ленинграда и Харькова. В июле 1931г. директор Ленинградского физико-

технического института А.Ф.Иоффе был приглашен в Берлин известным 

немецким физиком, доктором Ланге. А.Ф.Иоффе сопровождал сотрудник 

советского торгпредства Гайк Овакимян. В ходе ознакомления с 

лабораторией доктора Ланге, Иоффе и Г.Овакимян сблизились с молодым 

инженером, доктором физико-технических наук Гербертом Муравкиным. 

Муравкин в 1924г. с отцом из Советского Союза переехал в Германию в 

Берлин. Знакомство Г.Овакимяна и Муравкина в скором времени перешло в 

дружбу. От Муравкина Г.Овакимян узнал, что лаборатория доктора Ланге 

проектирует генераторы высокой мощности по заказу двух известных фирм 

- AEG и IG Фарбениндустри. Муравкин регулярно поставлял надежную 

информацию Геннадию о секретных разработках двух известнейших 

немецких фирм. Данная информация в 1932г. была передана в Центр, и на 

основе этого, началось финансирование создания в Харькове ускорителя 

на 2-4 млн. электрон вольт. В 1932г. газета "Правда" опубликовала 

сообщение, которое буквально потрясло немецких физиков. Газета 

написала, что в Харьковском институте физики удалось расщепить атом. 

Доктор Ланге подозревал Муравкина в передаче секретной информации 

СССР, но не мог доказать. Муравкин продолжал регулярно выполнять 

поручения Г.Овакимяна. Но все-таки немецкие спецслужбы в 1933г. 

Муравкина выслали из Германии в СССР. В СССР его назначили на работу 

в Ленинградском институте электрофизики, но руководство данного 

института стало ставить палки в колеса, и затем, вследствие 

профессиональной зависти, он был уволен. Через год разведывательные 

органы его устроили на работу во Всесоюзный 

 

        

энергетический институт Москвы. В 1937г. НКВД арестовало Муравкина и 

дальнейшая судьба его не известна. 
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Работая в Берлине, Г.Овакимян с успехом сочетал деятельность 

разведчика с занятиями наукой. Он сильно был связан с кафедрами физики 

и химии Берлинского университета. Во время одной из лекций известного 

ученого, профессора Бергмана, Гайк попросил разрешения выступить. 

Слушая его выступление, Бергман и другие видные ученые были поражены 

и восхищены. Кроме Бергмана, его, после лекции, поздравил еще один 

человек, более всего интересующий Г.Овакимяна. Это был профессор 

Ротман. Это имя часто встречалось в документах разведки СССР, но никто 

никогда не знал его подлинного имени. Под этим псевдонимом скрывался 

очень известный ученый. Кто скрывался под псевдонимом "Ротман" и в 

дальнейшем никому не стало известно. При очередной встрече с Ротманом 

Геннадий от него получил толстую папку - это были чертежи всех новых 

объектов Германии с подробными разъяснениями. Через несколько дней 

Берман сообщил Гайку, что Центр благодарит за исключительно ценную 

информацию, и что она вызвала большой интерес в самых верхах. 

Следующее сообщение от Ротмана, вызвало ажиотаж у руководства НИИ - 

94. Информация Ротмана касалась технологически более совершенного 

производства синтетического бензина, селитры и натрофоска. Генеральный 

штаб РККА выразил начальнику иностранного отдела ОГПУ Артузову 

особую благодарность. В письме сообщалось, что присланные товарищем 

Геннадием материалы позволили в кратчайшие сроки и почти без 

финансовых затрат использовать в предприятиях химической 

промышленности. 

 

В середине 1932г. Центр поручил Геннадию любой ценой проникнуть на 

сверхсекретную "кухню" двух военизированных гигантов немецкой 

промышленности - "Ауэра" и "Цейса". Эти предприятия были под контролем 

немецких спецслужб. Геннадий в короткое время наладил связи с этими 

заводами, завербовал ведущего инженера "Ауэра" Штронга и научного 
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сотрудника фирмы "Цейс" Людвига. Людвиг предоставил детальную 

информацию с чертежами о новейших и перспективных оптических 

приборах фирмы "Цейс", а Штронг - документы о разработке новых средств 

противохимической защиты и гидролокации. 

 

В декабре 1932г. Гайк Овакимян познакомился с человеком, который в 

течение 10-ти лет фигурировал в материалах советской разведки. В 

представительстве СССР в Берлине он встретился с молодым мужчиной 

35-ти лет, который хотел узнать об условиях въезда в СССР. Это был 

доктор технических наук Ганс-Генрих Куммеров, работающий в фирме 

"Ауэр". Г.Овакимян его завербовал, а органы безопасности дали ему 

псевдоним "фильтр". Первая же информация от "фильтра", полученная 

Г.Овакимяном, была весьма ценной. Он отправил в Москву добытые им 

формулы боевых отравляющих веществ и технологии их изготовления, а 

также данные о новых противогазах. Куммеров продолжал сотрудничать с 

советской 

 

        

разведкой и после отзыва Геннадия в Москву до 1942г.. В ноябре 1942г. 

Г.Куммеров и его супруга Ингеборг были арестованы, а 4 февраля 1944г. он 

был казнен через повешание. После войны Президиум Верховного Совета 

СССР посмертно Ганса-Генриха Куммерова (фильтра) наградил орденом 

Красного Знамени. 

 

В ноябре 1933г. Геннадий был отозван в Москву. На следующий день после 

приезда, он встретился с начальником Иностранного отдела ОГПУ Артуром 

Артузовым. Он ему сообщил, что учитывая его заслуги перед страной, он 

награжден нагрудным знаком "Почетный чекист". После вручения знака, 
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Артузов продолжал беседу и сказал: "Гайк Бадалович, - поговорим о самом 

главном, о том, ради чего вас отозвали из Берлина", и добавил: "Ваша 

работа в Германии очень высоко оценивается в научных кругах страны и 

все материалы, отправленные вами в Москву, крупные специалисты 

детально изучили и материалы были переданы в научно-

исследовательские институты Харькова, Москвы и Ленинграда". Ученые и 

специалисты очень высоко оценили информацию Г.Овакимяна о 

расщеплении атома. На основе представленных материалов, в 

Харьковском институте удалось осуществить расщепление атома. 

 

До 1933г. между СССР и США не было дипломатических отношений, скорее 

были враждебные отношения. В 30-х годах антисоветская пропаганда 

приняла массовый характер в США. Президент Гувер в 1931г. даже заявил: 

"Честно говоря, целью моей жизни было уничтожение Советского Союза", а 

британские спецслужбы характеризовали СССР, как агрессора. Несмотря 

на сложную ситуацию, в конце 1933 года были установлены 

дипломатические отношения между СССР и США. По данным советской 

разведки, после великого кризиса, начала высокими темпами развиваться 

американская наука, техника и военная промышленность. Крупные научные 

центры стали разрабатывать новые образцы вооружения и военной 

техники. Удобной крышей для научно-технической разведки стали - 

советское посольство в Вашингтоне и генеральное консульство в Нью-

Йорке. 

 

Для получения полной информации о научно-техническом прогрессе США, 

был направлен талантливый разведчик Г.Овакимян в Нью-Йорк в 

должности заместителя резидента по научно-технической разведке. Он там 

действовал под прикрытием должности инженера Амторга. В Нью-Йорке 

резидентом советской разведки был П.Д. Гутцайт. Геннадий (Овакимян) 



 941 

заочно знал, что Гутцайт - известный разведчик. Первым заданием для 

Геннадия, полученным от резидента, было поступить в аспирантуру в Нью-

Йоркский химический институт и проникнуть во внутреннюю кухню двух 

крупных фирм - "Сперри инструмент компании" и "Сперри Гироскоп", 

ведущих секретные разработки. В 1940г. он стал аспирантом Нью-Йоркского 

химического института, и там же он защитил докторскую диссертацию. В 

химическом институте профессор Ордуин предложил Г.Овакимяну 

выступить на научной конференции. Г.Овакимяну было интересно 

познакомиться с 

 

        

профессором Дэвисом, который участвовал в этой конференции. Дэвис был 

ученым с мировым именем. Доклад Г.Овакимяна на этой конференции 

получил очень высокую оценку. После доклада к нему подошел профессор 

Дэвис и пригласил в гости. В дальнейшем он завербовал профессора. 

Через несколько недель Дэвис передал чертежи и компоненты 

бомбардировочного прицела и звукоулавливателя, и еще важный материал 

по дистанционному управлению и радиоэлектронике. В последующем, 

через Дэвиса, Геннадию удалось привлечь к работе еще двух американских 

ученых - Брюса и Роджера. Брюс работал ведущим специалистом 

авиаконструкторского бюро, а Роджер был крупным ученым химиком. Эти 

агенты предоставили материалы по технологии прямой перегонки 

автомобильного бензина, об атмосферноваккумных насосах, получения 

авиабензина и переработки газа. Огромное значение для укрепления 

обороны СССР имели данные о более чем пяти десятках видов новой 

военной техники (чертежи, материалы, описание отдельных узлов и 

деталей). Из этой информации наиболее важным был переправленный в 

Москву полный комплект чертежей и документаций новейшего 

американского бомбардировщика В-29. Прототипом знаменитого советского 

бомбарди ровщика ТУ-4 был именно американский В-29. На основе 
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архивных материалов, в одном из мартовских номеров 1997г. в газете 

"Московский комсомолец" было написано, что именно благодаря 

советскому разведчику Г.Овакимяну (Геннадию) был создан в СССР 

самолет ТУ-4. За проведенную ценную работу, Г.Овакимяну Центр 

присвоил звание майора. 

 

В 1938г. Л.П.Берия назначили Наркомом внутренних дел СССР. Сразу же 

он начал расстреливать очень многих знаменитых разведчиков. Геннадий 

получил очень важную устную информацию от одного агента химика, 

который работал на одном военном заводе, все записал и сразу же 

встретился с Гутцайтом. Гутцайт удивился и на стол положил телеграмму 

из Центра. Гутцайта отзывали в Москву и приказали все дела сдать 

Геннадию, и вместе с разведчиками нелегалами Базаровым и Румянцевым 

вернуться в Москву. Через два дня пришла телеграмма из Москвы о 

назначении Г.Овакимяна резидентом в США. Перед отъездом Гутцайта, в 

Вашингтоне возникла крайне взрывоопасная ситуация. Ведущий агент-

связник Уиттакер Чемберс нанес тяжелый удар советской разведке, выдав 

несколько высокопоставленных агентов. Это особенно касалось Гарри 

Декстере Уайта - ответственного сотрудника министерства финансов и 

фактически первой руки министра финансов США Генри Моргентау. 

Г.Овакимян, находившейся в генконсульстве СССР, отправил в Москву 

важные секретные чертежи отдельных узлов новейших немецких танков, 

добытых американской разведкой, и встретился с генконсулом 

Федюшиным. Федюшин ему сообщил, что за измену Родине его бывшего 

руководителя Гутцайта расстреляли. После загадочной смерти начальника 

внешней разведки Слуцкого, на его место назначили С.М.Шпигельглаза. 

Л.Берия Шпигельглазу сообщил, что резидент в США в последнее время в 

Москву поставляет много ценной информации. 
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Шпигельглаз хотел помочь Г.Овакимяну - послать несколько помощников, о 

чем, неоднократно просил Г.Овакимян, но Берия не дал разрешения. Но 

Берия, через некоторое время, направил в Нью-Йорк с особым заданием 

опытного разведчика А.Г.Граура. Граур во внешней разведке был 

доносчиком, по вине которого, были расстреляны знаменитые разведчики 

Гутцайт и Артузов. В очереди стоял Г.Овакимян. Целью поездки Граура в 

Нью-Йорк - был сам Г.Овакимян. При встрече с Грауром, Г.Овакимян 

спросил: "На кого вы шпионите? На Англию? На фашистов?". Граур 

ответил, что он выполняет особое задание Л.П.Берия. Г.Овакимян выгнал 

его из кабинета и сказал: "В этой стране разведчик - я!". Через 7 дней Граур 

попрощался с Америкой. Вернувшись в Москву, он написал донос Берии, и, 

выходя из наркомата, объявил: "Здесь, в этой стране, докладчик - я!". 

Геннадий несколько раз сообщал в Центр, чтобы его отозвали из Нью-

Йорка, но из Ценра была получена телеграмма, что он должен оставаться в 

качестве резидента и выполнять свою работу. В июле 1938г. Центр 

приказал вернуть в Москву еще 6 сотрудников резидентуры. В этих 

условиях один разведчик вынужден был работать с 18 агентами. К этому 

времени начальник внешней разведки Шпигельглаз был арестован, и на его 

место назначили Зельмана Исаевича Пассова. 

 

В результате предательства агента Уиттакера Чемберса, из поля зрения 

советской разведки пропал Гарри Декстер Уайт. С помощью своего 

талантливого агента Натана Грегори Сильвермастера, Г.Овакимяну 

удалось установить связь с Уайтом. Натан, в это время, работал в органах 

безопасности США. Сразу после начала войны, Гарри Декстер Уайт вновь 

стал передавать Г.Овакимяну ценную информацию. Во время работы 

Г.Овакимяна в Нью-Йорке, знаменитым агентом был - Яков Голос. Он 

родился в Екатеринославе, но жил в США, и 30 лет был разведчиком 

нелегалом в США. Под руководством Г.Овакимяна, Голос работал сразу с 



 944 

20-ю агентами. Летом 1940г. Яков, по совету Г.Овакимяна, наладил контакт 

с чиновником Рондом. Ронд, как агент-групповод, передал резидентуре 

очень важную военно-экономическую информацию. Через Ронда 

Г.Овакимян получил ценную информацию о ближайшем окружении 

Рузвельта. Очередным заданием Ронда было, через соответствующую 

агентуру, собирать все сведения об уране. Работу Ронда очень высоко 

оценили в Центре, и он был награжден орденом Красной Звезды. В апреле 

1940г., по распоряжению Г.Овакимяна, в американской контрразведке была 

создана агентура. Там был найден документ, что Яков Голос является 

агентом НКВД. 25 ноября 1943г. Яков Голос скоропостижно скончался. 

 

На основе весьма ценной и важной информации по научно-технической 

разработке, переданной в Москву из Германии, США и Англии советскими 

разведчиками, особенно Г.Овакимяном, в стране в 30-х годах были созданы 

сотни крупнейших промышленных предприятий и конструкторских бюро. 

Несмотря на это,Берия, Ворошилов и Каганович совместно заявили, что 

 

        

Советский Союз не нуждается в научно-технической разведке, и что наши 

ученые могут создать лучшую технику и технологию,чем капиталистические 

страны. Получив эту информацию, Г.Овакимян был потрясен. Он направил 

в Центр телеграмму, в которой обосновал некомпетентность этих 

руководителей, доказав, что вся переданная информация резко укрепила 

обороноспособность страны и обеспечила более быстро внедрить на 

производстве новые образцы техники. Начальник Главного управления 

внешней разведки НКВД СССР В.Деканозов был потрясен телеграммой 

резидента Г.Овакимяна. Сначала он собирался просто порвать и выкинуть 

эту возмутительную телеграмму, но сдержался. "Этот армянин просто 

напрашивается, - подумал он. - Ну что ж, если тебе самому жизнь не 



 945 

дорога, то мы тебе поможем". Он собирался об этом доложить Берии, но 

вспомнил, что последняя шифровка Геннадия с ценнейшими сведениями 

вызвала восторг в институте химии. В связи с этим Берия сказал: "Да, этот 

Овакимян свое дело знает…". 

 

Очередным начальником Г.Овакимяна стал Павел Судоплатов в 1939г, а 

через некоторое время, летом 1939г., Павел Фитин. Лаврентий Берия, 

говоря с Фитиным о работе резидентуры в США, заметил: "Дело там 

неплохо, этот армянин знает дело, но, к сожалению, имеет привычку совать 

свой нос не в свои дела". Фитин, читая телеграмму Г.Овакимяна о 

возмутительных действиях Берия, Ворошилова и Кагановича, в душе был 

согласен с мнением разведчика, но не признался никому в этом. 

 

Работая в США, Г.Овакимян получил определенную информацию, что 

очень много ученых из Европы приезжают в Америку и среди них в 

основном - физики-ядерщики. Он сообщил в Центр, что американские 

ученые пытаются использовать деление ядер урана для создания 

взрывчатого вещества невероятной разрушительной силы. Но в Москве это 

всерьез не приняли, и многие советские видные ученые объявили, что в 

ближайшие 15-20 лет создание такого оружия невозможно. В последующем, 

один из агентов Дэвиса передал Г.Овакимяну документ, подтверждающий 

работу американских ученых над созданием атомной бомбы. Геннадий 

поручил агентам-ученым проникнуть в лабораторию, где занимаются 

созданием атомной бомбы. Очередная шифровка о разработке атомной 

бомбы произвела в Центре ошеломляющий эффект. Через неделю пришел 

первый отклик Центра о том, что разведка из Англии подтверждает 

сенсационные сообщения Геннадия. Фитин принял решение - срочно 

прислать новых людей в Нью-Йоркскую резидентуру. Г.Овакимян, 

занимаясь интенсивно атомной бомбой, в 1939г. в Центр отправил 
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информацию о новейшей американской технологии того времени - данные 

по вискозе, водном растворе йода, по производству спирта, чертежи 

гидравлических прессов и прокатного стана для цветной металлургии. 

Добытые Г.Овакимяном материалы (чертежи, схемы, расчеты, инструкции, 

описания по проблемам математики, физики, химии, атомного ядра и 

бактериологии), дали толчок развитию неизвестных ранее направлений в 

советской науке. На связи Г.Овакимяном в США работали 14 ценнейших 

 

        

источников, не считая групповодов. В 1939-1940гг. возглавляемая им 

резидентура была подключена к операции по ликвидации Л.Д.Троцкого. 

Следующее сообщение Геннадия оказалось не менее значительным. В 

1940г. он передал в Центр материалы о первом стратосферном самолете, 

авиационных кислородных масках, использовании глицерина в военных 

целях и технологии его производства. На этот раз он был уверен, что 

Центр, наконец, даст согласие на его возвращение в Москву. 

 

В 1941г. вместо Берии руководителем органов безопасности стал 

Меркулов. На этот раз Меркулов дал согласие на отзыв Геннадия. Спустя 

несколько лет в Центре посчитали, что Г.Овакимян в течение 39-40-х годов 

переправил из США в СССР 450 важнейших материалов в общем объеме 

31000 страниц, 1055 комплектов чертежей. 

 

Весной 1941г. ФБР удалось перевербовать одного из агентов резидентуры, 

сотрудника концерна "Кэллок" доктора Кука ("Октан"). 5 мая 1941г. в 11 

часов утра Геннадий вышел из дома и направился в Амторг для 

оформления документов в связи с отъездом на Родину. По дороге 4 

машины блокировали такси, в котором он ехал, и представители ФБР 
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арестовали Г.Овакимяна по обвинению в шпионаже. Узнав об этом, в 

Центре, нарком госбезопасности В.Меркулов сильно заволновался. На 

заседании суда над Г.Овакимяном присутствовал зам.генерального консула 

СССР в США Зайкин, который представил генконсулу Федюшину 

подробную докладную о случившемся. Информация непосредственно 

попала в посольство СССР, которую сообщил посол Меркулову, Молотову и 

Сталину. ФБР и суд считали, что Г.Овакимян является руководителем 

советской разведывательной сети в США. Если бы ФБР удалось выяснить, 

именно какие сведения Г.Овакимян передал в Москву за время своей 

работы в Америке, то это стало бы для США крупнейшей сенсацией. 

Министр иностранных дел Молотов дал поручение полпреду СССР в США 

К.Уманскому заявить официальный протест Государственному 

департаменту США. Но эта акция не подействовала на американские 

власти. 7 мая 1941г. Генконсульство СССР в Нью-Йорке заплатило 25 

тыс.долларов залог за Г.Овакимяна, и его освободили с подпиской о 

невыезде из Нью-Йорка. 

 

7 июля 1941г. Государственный департамент пригласил полпреда СССР в 

США Константина Уманского по вопросу разведчика Гайка Бадаловича 

Овакимяна. Они ему сообщили, что президент США Ф.Рузвельт, проявляя 

добрую волю, и по ходатайству Сталина, дал личное указание о 

прекращении судебного преследования гражданина СССР Г. Овакимяна и 

распорядился оказать ему всемерное содействие по вопросу возвращения 

на Родину. 23 июля 1941г., через месяц после начала Великой 

Отечественной войны, с Г. Овакимяна были сняты все обвинения. 

 

В многотомной истории советской внешней разведки об Г.Овакимяне 

написано так: "Овакимяна не могло спасти ничто, кроме чуда. И чудо 

свершилось. По указанию президента Рузвельта он был освобожден из 
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тюрьмы и возвращен на Родину". 

 

В своем предисловии к изданной во Франции книге Г.Кьорна и В.Чикина 

"Как Сталин украл у американцев атомную бомбу" многолетний сотрудник 

ФБР Роберт Ламфиер писал: "ФБР взяло Г.Овакимяна на крючок в 1941 

году, и Министерство юстиции уже было готово выдвинуть обвинение 

против него, но в дело вмешался Госдепартамент, в результате чего ему 

было позволено вернуться в Россию. Объяснялось это тем, что на 

Советский Союз только что напала фашистская Германия и с политической 

точки зрения было признано "некорректным" выдвигать обвинения против 

одного из главных советских шпионов в Америке…". 

 

После возвращения в Москву 10 августа 1941г. полковника госбезопасности 

Г. Овакимяна пригласил начальник внешней разведки Фитин на Лубянку. 

При встрече Фитин поблагодарил Г. Овакимяна за огромную, весьма 

опасную работу в США, вручая ему нагрудной знак "Заслуженный работник 

НКВД" и кроме этого вручил указ о присвоении звания полковника. И самое 

важное, неожиданное для Г.Овакимяна, предложил работать начальником 

3-го отдела управления внешней разведки. Г. Овакимян, собираясь уходить 

из кабинета Фитина, зная искренность того, сказал: "Я благодарен богу и 

Вам, хотя бы за то, что решили не расстреливать". 

 

В сентябре 1943г. его назначили первым заместителем начальника 1-го 

управления НКГБ СССР по атомному проекту. В этой должности он 

руководил деятельность американской и английской резидентуры по линии 
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получения достоверной информации по разработке и производству атомной 

бомбы. 

 

В это время внешняя разведка, в лице Г. Овакимяна, получила новые 

данные о ядерных исследованиях. В этот период сотрудники Института 

химической физики Яков Зельдович и Юрий Харитон произвели расчет 

цепной реакции и установили критическую массу урана - 35, около 10 кг.,а в 

качестве замедлителя нейтронов предложили использовать "тяжелую воду" 

и графит. А в Ленинградском Физико-техническом институте во главе 

академика А.Ф.Иоффе, были определены условия, при которых возможен 

ядерный взрыв. Г.Овакимян был очень близко знаком с А.Иоффе, в 30-х 

годах они встречались в Германии. Советские разведчики в Лондоне 

сообщили подтверждающую информацию в Центр о разработке ядерного 

оружия. Об этом Фитин дал подробную информацию Берии. Берия сказал, 

что он не верит в эти сказки и продолжил, что хорошо, из Америки нет 

никаких сообщений об атомной бомбе. Но Фитин ответил, что есть, и 

недавно, вернувшийся из Америки Г.Овакимян, имеет конкретные факты. 

По данным Г.Овакимяна, еще 2 года назад, американские ученые Теллер и 

Сциллард убедили Эйнштейна написать письмо Рузвельту, что в Америке 

ученые теоретически доказали возможность создания атомной бомбы. 

Рузвельт, на основе этого письма, в конце 1939г. создал 

правительственный консульта тивный совет по урану. Берия не верил, но 

Фитин ему доказал, что 

 

        

Г.Овакимяна невозможно подозревать, так как он никогда не ошибался. 

Берия забрал у Фитина папку со всеми документами, которые касались 

атомного проекта, чтобы показать Сталину. Однажды Берия пригласил к 

себе Фитина и хотел знать, почему из Англии и Германии приходит 
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информация об атомной бомбе, а из Америки нет. "Потому что там уже нет 

Овакимяна", - ответил Фитин. Чтобы усилить разведку по атомной бомбе в 

Америке, Фитин в Нью-Йорк отправил известного разведчика Василия 

Зарубина. Перед отъездом в Нью-Йорк Г.Овакимян ознакомил Зарубина с 

"американской кухней". Несмотря на то, что шла страшная война, Сталин и 

Берия приняли решение усилить работу ученых физиков и химиков по 

разработке атомной бомбы под контролем внешней разведки. Фитин срочно 

вызвал к себе двух заместителей, занимающихся научно-технической 

разведкой - Г. Овакимяна и Л.Квасникова для создания координационного 

центра по разработке атомной бомбы. Г.Овакимян Фитину сообщил, что в 

Англии создана урановая программа под названием: "Тьюб Эллоиз" и 

предложил создать центр, в котором сконцентрировать всех ученых страны 

соответствующего профиля для работы над атомной бомбой и дать 

фантастическое, таинственное и чудовищное название - "Enormous". По 

предложению Г.Овакимяна, был создан "Enormous" - кодовое название 

работы разведки по атомной бомбе. Оно было присвоено 1-ым 

управлением НКВД СССР еще в 1941г. и существует до сих пор, так как 

некоторые документы не рассекречены и нет надежды, что это случится в 

ближайшие годы. 

 

Документы "Энормоз" имели право читать лишь пять человек: Сталин, 

Берия, Фитин, Г.Овакимян и Квасников. По предложению Г.Овакимяна, 

руководителем атомного проекта назначили ученика академика Иоффе 

профессора Курчатова. Но были кандидатуры еще двух ученых - 

академиков Алиханова и Семенова. Но Государственный комитет обороны 

утвердил Курчатова. По этому вопросу, Г.Овакимян заранее беседовал в 

сверхсек ретных условиях с Курчатовым и Иоффе. Иоффе был очень 

благодарен, что Овакимян предложил кандидатуру Курчатова возглавить 

атомный проект. Осенью 1942г., по решению Государственного комитета 

обороны СССР, Игорь Курчатов был назначен руководителем советской 
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атомной программы, и одновременно было решено создать при АН СССР 

лабораторию ядерной физики по разработке советской атомной бомбы. 

Курчатов создал свою команду. Это были профессора - Я.Б. Зельдович, 

Ю.Б. Харитон, члены-корреспонденты - И.К. Кикоин, А.И. Алиханов, Г.Н. 

Флеров. Высшие руководители страны считали, что, если Курчатов стал 

руководителем атомной программы, он должен иметь звание - академика. В 

середине 1943г. были выборы академиков в АН СССР. На одно место по 

физике было две кандидатуры - член-корреспондент АН А. Алиханов и 

профессор И. Курчатов. По данным голосования, академиком был избран 

не Курчатов, а Алиханов. Сталин и Берия вынуждены были дать одно 

дополнительное место, и в выборах Курчатов был избран академиком. Для 

усиления работы по созда 

 

        

нию атомной бомбы Л.Берия регулярно проводил совещания в узком кругу, 

где регулярно участвовал Г.Овакимян. Первое совещание состоялось в 

феврале 1944г. в НКВД СССР под председательством Берии. Приняли 

участие: И.Ильичев, М.Мильштейн (от военных), П. Фитин, Г. Овакимян, П. 

Судоплатов (от НКВД). 

 

В 1943г., перед новым годом, в Москву приехал руководитель американской 

разведки, генерал-майор Уильям Донован по поручению президента США 

Рузвельта, который предлагал, в целях установления сотрудничества с 

советской разведкой в Москве, создать миссию американской разведки. 

Донован с руководителем военной миссии США в СССР генералом -

майором Дином были приглашены в НКГБ СССР для встречи с 

руководителем внешней разведки П.Фитиным и его заместителем Г. 

Овакимяном, которого представили, как А.Осипов. Беседа состоялась 27 

декабря 1943г. Официально положительный ответ от Фитина был 
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подготовлен вечером 4 января 1944г.. Было поручено Г.Овакимяну 

проинформировать об этом американцев. Он поздно вечером связался с 

Донованом, и их встреча состоялась в посольстве США. Вечером 5 января 

состоялась еще одна встреча, в которой с американской стороны 

участвовали: посол США Гарриман, генералы - Донован и Дин, полковник 

Хаскелл и Ч.Болен, а с советской: П.Фитин, Г.Овакимян и А.Граур. На 

встрече американцы просили ускорить направление советского 

представителя в США. И так создавалось сотрудничество между 

разведками СССР и США. В этом деле большую роль играл Г.Овакимян. 

 

Так как все секретные материалы по атомной бомбе, полученные из США, 

Англии и Германии находились под контролем Г.Овакимяна, Курчатов 

непосредственно работал с ним. До апреля 1945г. внешняя разведка 

выполняла практически все заказы академика Игоря Курчатова. Но так как 

он один не смог работать с руководителем проекта "Энормоз" 

Г.Овакимяном, то просил разрешить профессору Харитону ознакомиться с 

текстом одного из важных разведывательных материалов. Г.Овакимян 

разрешил в порядке исключения, по этому поводу Берия очень злился, и 

объявил, что больше терпеть он не может. 

 

В июне 1945г. генерал-майор Г.Овакимян и генерал-лейтенант П.Фитин 

разработали программу по направлению в Германию особой группы, 

которой было поручено, по возможности, тайно переправить в СССР 

оборудование немецких лабораторий и заводов, занимавшихся вопросом 

урана. Необходимо было переправить в СССР немецкие запасы урана и 

немецких специалистов в этой области. Меркулов и Берия подписали 

данную программу, и Г.Овакимян приступил к делу. Курчатов сформировал 

группу, и она была направлена в Германию. По этой программе, вывезли в 

СССР сотни тонн оксида урана, и, самое главное, Москва сумела 
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заполучить нобелевского лауреата Густава Герца и крупных специалистов - 

Николая Риля, Фон Ардена. После этой операции Г.Овакимян два месяца 

отсутствовал в СССР и на Западе выполнял 

 

        

особое важное задание руководства страны. После возвращения, он заново 

возглавил проект "Энормоз". 

 

С 22 февраля 1946г. Г.Овакимян был представителем НКГБ в комиссии ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР по переселению армян из заграницы в Советскую 

Армению. В этот период он был избран депутатом Верховного Совета 

Армянской ССР. Летом 1947г. органы разведки были реорганизованы. 

Главное разведывательное управление и 1-е управление министерства 

госбезопасности объединили и назвали - Информационный комитет при 

Совете министров СССР. В это время Г.Овакимян собирался в отпуск в 

Сочи. До отъезда П.Фитин встретился с Гайком и сообщил, что в разведке 

намечается очередная "чистка", и впервые сказал ему: "Когда в кабинете 

Сталина решался вопрос обращения к Рузвельту, ради вашего вызволения, 

товарищ Сталин, ознакомившись с вашей деятельностью, в присутствии 

Молотова и Меркулова обратился к Берии и сказал: " Овакимян заслужил 

право умереть своей смертью, заруби это себе на носу, Лаврентий!" - 

Товарищ Сталин знал о ваших двух телеграммах против Берии" и 8-9 

октября 1948г., после возвращения из отпуска, Г.Овакимян позвонил на 

Лубянку, чтобы прислали за ним машину. Ему отказали, а когда он 

попробовал попасть на Лубянку, дежурный сержант сказал, что у него 

указание его не пропускать. После этого у Г.Овакимяна начались 

сердечные приступы, а в конце 1947г. у него был обнаружен диабет. 

 



 954 

Министр химической промышленности СССР М.Первухин, узнав об этом, 

пригласил Г. Овакимяна к себе, и предложил работать директором научно-

исследовательского института № 94, как крупного специалиста. Более трех 

лет доктор химических наук Г. Овакимян руководил научно-

исследовательским и проектным институтом азота. 

 

29 августа 1949г. под Семипалатинском состоялось испытание первой 

атомной бомбы. Все было удачно, очень многие участники, в том числе 

сотрудники Г.Овакимяна, получили звания Героя Социалистического Труда, 

были награждены различными орденами СССР, но главный человек в этом 

деле - Г.Овакимян был забыт. Еще хуже сделал - "людоед" Берия, зная, что 

Овакимян работает директором института у Первухина, дал команду снять 

его с работы и назначить заведующим лаборатории. Г.Овакимян много лет 

возглавлял эту лабораторию, и осенью 1963г. диабет и сердечная недоста 

точность заставили его слечь в постель. 

 

Гайк Бадалович Овакимян скончался 13 марта 1967г и был похоронен на 

Армянском кладбище в г.Москве. 

 

Несправедливость продолжалась и во время президентства Б.Н.Ельцина. 

28 июня 1996г. Указом президента РФ Б.Ельцина "За успешное выполнение 

с риском для жизни особо важных государственных заданий по 

обеспечению государственной безопасности и проявленные при этом 

героизм и мужество" высокого звания Героя России были удостоены 

сотрудники внешней разведки Владимир Барковский, Леонид Квасников 

(посмертно), Леонтина Коэн 

 



 955 

        

(посмертно), Александр Феклисов, Анатолий Яцков (посмертно). За год до 

этого, 29 июня 1995г. звание Героя России было присвоено Морису Коэну. 

Все эти шесть разведчиков и агентов работали под руководством генерал-

майора Г.Овакимяна и по его особо важным заданиям. Однако, как ни 

странно, в Указе президента России не было его фамилии - и это при том, 

что Г.Овакимян, сам зачастую рискуя собой, обеспечил своей работой 

поистине невероятный успех советской разведки. Вот так оценили (и сейчас 

оценивают) верных и преданных своей Родине талантливых людей. 

 

Близкими друзьями Г.Овакимяна были: знаменитый архитектор Каро 

Алабян, адмирал Иван Исаков, композитор Арам Хачатурян, драматург 

Рубен Симонов, кинорежиссер Калатозов, летчик-испытатель Коккинаки и 

другие представители армянской интеллигенции в Москве. 

 

Возникает вопрос, почему не оценили труд, а морально уничтожили 

высокоинтеллектуального, храброго, мужественного, энергичного и 

талантливого разведчика Гайка Бадаловича Овакимяна, который, среди 

других знаменитых разведчиков, свою жизнь отдал Родине. Причины две: 

1)Вождь Советского Союза И.В.Сталин и "людоед" Л.П.Берия ненавидели 

армян, несмотря на то, что они из любого известного армянина "выжимали 

последние соки". Им невыгодно было, что во внешней разведке коренные 

вопросы решали русские и армяне, и среди них отсутствовали грузинские 

фамилии. Даже, если выдающихся армян они награждали высокими 

званиями и орденами, в конце жизни они их, либо арестовывали, либо 

расстреливали или лишали всех наград. Это имеет исторические корни, 

потому что веками в Грузии в основном армяне развивали экономику, науку, 

культуру, образование и грузинам подарили один из красивейших городов 

царской Империи - Тбилиси. Это доказывают следующие факты. По данным 
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переписи населения 1905г., около 85% населения г.Тбилиси были армяне. 

До революции, из 43 мэров г. Тбилиси - 41 были армяне, и этот город 

строили знаменитые, богатые армяне, и в основном, нефтепромышленник 

Манташев. В советский период, особенно в период деятельности Берия, 

очень многих знаменитых армян заставили поменять армянские фамилии 

на грузинские. 2) для Г. Овакимяна идеалом была Родина. Он был предан 

Родине, не терпел несправедливости и лжи. Даже тогда, когда Советский 

Союз не имел простой технологии для производства колбасы, он в 30-х 

начале 40-х г. из Германии и США передал в Москву чертежи и технологии 

производства самой современной гражданской и военной продукции, вплоть 

до технологии разработки атомной бомбы. Сталин, и особенно, Берия 

считали таких людей, особенно русских и армян, врагами народа. 

 

Вот такая справедливость существует в нашем мире. 

 

Аллахвердов (Аллавердян) Михаил Андреевич 

 

Выдающийся разведчик, генерал-майор Михаил Андреевич Аллахвердов 

родился 14 ноября 1900г. в г. Шуши Нагорного Карабаха в семье торговца 

лесом. Первоначально учился он в местной гимназии, затем в гимназии г. 

 

        

Андижан. В 1918г. вступил добровольцем в Красную Армию. В составе 3-го 

Туркестанского стрелкового полка участвовал в боях с басмачами. Далее он 

учился на педагогических курсах и работал учителем. В 1919г. Михаил был 

принят на работу в органы ВЧК, и с этого времени связал свою жизнь с 

органами госбезопасности. С 1920г. - член РКП(б). В этот период он 
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работал секретарем военкома отряда особого назначения при Особом 

отделе (г. Ош, Фергана). С июня 1921г. М.Аллахвердов в качестве 

заместителя начальника Особого отдела Памирской военно-политической 

экспедиции был направлен в поход по восстановлению Советской власти 

на Памире, где в течение 1,5 лет, вел борьбу с басмачеством и английской 

агентурой. При выполнении ответственного задания по борьбе с 

басмачеством, он проявил высокое чувство долга, большое мужество, и с 

честью выполнил возложенные на него задачи. 

 

М.Аллахвердов в январе 1923г. был переведен в Восточный отдел ОГПУ в 

Москву. Он имел большой опыт в практической работе в Средней Азии. 

Работая в Восточном отделе, без отрыва от оперативной деятельности, 

М.Аллахвердов окончил Восточный факультет Военной академии РККА. 

После окончания Военной академии, его направили в длительную 

командировку в Иран (1925г.), где с 1928-1930г. он возглавлял резидентуру 

внешней разведки (под дипломатическим прикрытием - секретарь 

консульства в Кельманшахе). В этом качестве он вел большую работу по 

проникновению в ряды антисоветской эмиграции и действующих с 

территории Ирана против СССР турецкой, германской, польской и японской 

разведок. Он приобрел ценную агентуру в иранских правящих кругах. 

 

М.Аллахвердов в 1930г. из Ирана возвращается в СССР и работает в 

центральном аппарате ИНО ОГПУ. После прихода нацистов к власти, резко 

обострилась международная обстановка. В связи с этим, он с 1933-34гг. 

работал нелегальным резидентом в Вене, Цюрихе и Париже. В 1934-1938гг. 

он был направлен резидентом в Афганистан, а затем в Турцию, где 

проделал большую работу по выявлению подрывной деятельности 

иностранных разведок против СССР и провел ряд успешных мероприятий 

по пресечению происков белой эмиграции. 
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М.Аллахвердов с 1938г., после возвращения из Турции, работал в Центре. 

М.Аллахвердов в феврале-марте 1941г. выезжает в Белград, где участвует 

в подготовке и осуществлении переворота против прогерманской 

настроенного правительства Югославии. С апреля 1941г. он работал 

начальником информационного отдела 1-го управления НКГБ СССР. С 

начала Великой Отечественной войны М.Аллахвердов под псевдонимом 

"Заман" вновь становится легальным резидентом в Афганистане, где 

работает до 1944г. Под руководством М.Аллахвердова, резидентура 

вскрыла сеть германской агентуры в стране и совместно с британскими 

спецслужбами нанесла крупнейший удар по германской и японской 

разведкам в этой стране. Именно под его руководством и при его личном 

участии были разгромлены 

 

        

"Мародеры" - так называлась обширная агентурная сеть немецкой 

разведки, действовавшая в Афганистане в военные годы. В Афганистане в 

суровые военные годы его талант разведчика раскрылся особенно ярко: 

усилия спецслужб оси Берлин-Рим-Токио по превращению территории 

нейтрального афганского государства в плацдарм агрессии против СССР и 

вторжения вермахта в Индию были парализованы. В целях создания 

мирового господства, Гитлер, для реализации своих планов, отводил 

Афганистану важное место. Афганистан должен был стать плацдармом для 

захвата среднеазиатских республик и путем для завоевания Индии. По 

поручению Гитлера, была начата подготовка операции по захвату 

Афганистана. В апреле 1941г. Генштаб доложил фюреру о завершении 

разработки плана. Для реализации этого плана требовалось 17 дивизий. 

План имел кодовое название "Аманулла".Цель - захват Афганистана и 

Индии. В деле провала Гитлеровского плана по захвату Афганистана и 
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Индии, большая заслуга по праву принадлежит советской разведке в 

Афганистане во главе М.Аллахвердова. Кабульская резидентура в военные 

годы насчитывала всего 5 человек, 2 из которых выполняли технические 

функции. Агентурный аппарат состоял из 15 агентов, из них 7 считались 

ценными. Агентура имела очень интересный национальный состав: 7-х 

афганцев, в том числе узбеков и таджиков, 2-х индийцев, 2-х поляков, 1-го 

француза, 1-го швейцарца, 2-х русских. Немецкая агентура была более 

крупной, особенно по составу агентуры. В немецкую агентурную сеть 

входили высокопоставленные военачальники Афганистана: начальник 

штаба афганской армии Мустафа-хан, командир кавалерийской бригады 

Султан Ахмед-хан, начальник управления разведки при военном 

министерстве Мухаммед Анвар-хан и др. военные и гражданские лица. С 

немцами тесно были связаны также военный министр Шах Махмуд-хан, 

командир центрального армейского корпуса Даут-хан и многие члены 

афганского правительства. 

 

Германская колония в Афганистане, перед войной, состояла из 300 

человек. Почти во всех афганских министерствах, армии и полиции 

работали германские советники. Немцы убедили афганцев, что целью 

фюрера является уничтожение исконных врагов ислама - Англии и России. 

11 июля 1941г. посол Германии в Кабуле, по указанию Риббентропа, 

предложил королю Захир-шаху сотрудничество с Германией, но король 

предпочел уклониться от этого предложения. Советский Союз имел в 

Афганистане немало друзей, и в военные годы они делали все возможное, 

чтобы помочь СССР в борьбе с гитлеровской Германией. Опираясь на них, 

кабульская резидентура, несмотря на свою малочисленность, работала 

целенаправленно и эффективно. Советские разведчики и их агентура дали 

нашей резидентуре достоверную информацию о деятельности немецкой 

разведки в Афганистане. Особое место в агентурной сети кабульской 

резидентуры занимал молодой индиец, имевший псевдоним "Ром". Он стал 
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надежным помощником М.Аллахвердова в борьбе с немецкой разведкой. 

"Ром" сумел завоевать доверие у немцев, был в почете у немецкого посла 

Пильгера. По линии разведки связь с ним поддерживали 

 

        

сам резидент абвера Расмус и его помощники Витцель и Виллерт. Абвер 

присвоил "Рому" псевдоним "Рахмад-хан". Резидент Расмус неоднократно 

говорил "Рому": "Берлин очень доволен вами, дорогой друг. Ваша работа 

получила самые лестные отзывы. Сам фюрер знает о вас…". "Ром" даже 

был награжден высоким орденом 3-го рейха. Он этот орден оставил в 

немецкой резидентуре. М.Аллахвердов спрашивал у "Рома", что за орден?, 

а "Ром" не помнил даже названия ордена. "Ром" сделал для советской 

разведки так много, что фактически вся деятельность абвера в регионе 

оказалась под "колпаком". Он представил в советскую резидентуру весь 

список сотрудников немецкой резидентуры в Кабуле. "Ром" от Германской 

разведки регулярно получал крупную сумму в валюте, передавал ее в нашу 

резидентуру, и просил перечислить в фонд обороны СССР. М.Аллахвердов 

предлагал "Рому" оставлять часть денег в разведывательных целях, но он 

не согласился, так как еще средства получал от пуштунских племен. В 

феврале 1942г. нацистская разведка поставила перед "Ромом" важную 

задачу - сформировать во всех портовых городах Индии специальные 

диверсионные группы и организовать взрывы на всех промышленных 

предприятиях и создать условия для подхода к границе Индии германских и 

японских войск. Данная информация срочно попала в Москву на стол 

Сталина, Молотова и Берии. В Москве и Лондоне готовились специальные 

дезинформационные материалы о положении в Индии, и "Ром" снабжал 

ими Расмуса. Взаимодействие двух разведок позволило успешно 

блокировать многие планы Германии и Японии в регионе. По заданию 

нашей разведки, "Ром" нашел надежного человека для работы против 
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абвера в Иране. Контакт с ним поддерживали советские и английские 

разведчики в Иране. 

 

Доверие немцев к "Рому" было настолько сильным, что они поручили ему 

держать прямую связь с японской разведкой. В сентябре 1943г. Расмус у 

себя дома познакомил его с японским атташе Инуи, и в принципе, он стал 

"тройным" агентом. Так как с середины 1943г. произошел коренной перелом 

в Великой Отечественной войне, и немцы потерпели поражение под 

Сталинградом, у советского резидента в Кабуле появилась мысль - 

попытаться завербовать немецкого резидента Расмуса в Кабуле. Из 

архивного оперативного дела "Мародеры" выяснилось, что 24 октября 

1943г., в квартире одного из доверенных лиц нашей резидентуры в Кабуле, 

состоялась встреча М.Аллахвердова и А.Короткова с немецким резидентом 

Расмусом, и предложили стать агентом советской резидентуры. 

Хладнокровный и уверенный Расмус, который был известен в нацистских 

кругах, как "человек -автомат", был ошеломлен и впал в шок. Расмус 

обещал им через день повторно встретиться и дать свое согласие. Расмус 

свое обещание не сдержал и через несколько дней тайно покинул Кабул. 

После бегства Расмуса, из Афганистана были выдворены его сотрудники - 

Витцель, Виллерт, Галиен и др.. После этого, в немецкой резидентуре 

остался шифровальщик Цугенбюллер. Он не смог руководить резидентурой 

и она была свергнута. 

 

        

Это был итог противоборства советской разведки с абвером в Афганистане. 

С "Мародерами" было покончено. 
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Бывший итальянский посол в Кабуле Квароне в 1944г., накануне отъезда в 

Москву М.Аллахвердова, встречался с ним. Он ему сообщил, что зимой 

1941-42гг. он и немецкий посол Пильгер получили указание Рима и Берлина 

составить совместный доклад о действиях советской разведки и посольства 

в Кабуле. Из его слов: "К нашему стыду, мы не могли получить какой-нибудь 

конкретный материал". Это признание итальянского посла, красноречиво 

говорит о том, что работа советской разведки в Афганистане в военные 

годы находилась на высоком профессиональном уровне. Кроме "Рома", в 

Кабуле результативно работал еще один агент "Язучи". Им была 

парализована и обезврежена мощная сеть фашистской агентуры на севере 

Афганистана, имевшая кодовое название "Унион". По словам посла 

нацистской Германии Пильгера, после краха "Униона", подрывная работа 

абвера против СССР на севере Афганистана по существу была сведена к 

нолю. Немцам не удалось использовать под прикрытием нейтралитета 

территории Афганистана, как плацдарм для агрессии против СССР и 

Индии. Разгром "Мародеров" во главе М.Аллахвердова стал существенным 

вкладов в дело Победы в Великой Отечественной войне. 

 

По возвращению на Родину он работал в центральном аппарате разведки в 

качестве начальника отдела 1-го управления КГБ СССР. В 1945г. он на 

полгода командируется в Швейцарию для выполнения спецзадания. В 

ноябре 1947г. М.Аллахвердов переходит на работу в Высшую 

разведывательную школу в качестве заместителя начальника по учебной и 

научной части, отдавая свои знания и практический опыт работы по 

подготовке высококва лифицированных сотрудников внешней разведки. В 

1955г. М.Аллахвердов уходит в отставку. 

 

Михаил Андреевич Аллахвердов скончался 30 декабря 1968г, был 

похоронен на Новодевичьем кладбище. 
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За заслуги перед Родиной награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, 

Знак Почета, Отечественной войны 1-ой степени, многими медалями и 

знаком "Почетный сотрудник органов госбезопасности". 

 

Братья Апресян 

 

Один из руководителей госбезопасности СССР, майор госбезопасности 

Дереник Захарович Апресян родился в 1899г. в деревне Татлу в районе 

Казаха (северный Арцах Эриванской губернии) в семье священника. 

Первичное образование получил в Тифлисской 3-ей мужской гимназии, 

затем окончил коммунистический университет им.Свердлова в г.Москве. В 

1917-1918гг. он был членом армянской революционной организации 

"Дашнак цутюн". В 1919г. он стал членом РКП(б). 1918-1920гг. воевал в 

РККА в Армении. Был военкомом полка 26-ой дивизии 11-ой армии. В 1921-

1926гг. Д.Апресян занимался партийной и хозяйственной работой в 

Приморском крае, Чите и в других городах. В этот период работал в 

Забайкальском 

 

        

губкоме заведующим агитационно-пропагандистского отдела, а в 

Приамурском губернском бюро ответственным секретарем. 

 

В 1926г. Д.Апресян был переведен на работу в ОГПУ. В 1926-1931гг. был 

уполномоченным 5-го отделения, старшим уполномоченным 2-го 

отделения, помощник начальника 7-го, 3-го, 4-го отделений ОГПУ при СНК 
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СССР. С августа 1937г. по ноябрь 1938г. - нарком внутренних дел Узбекской 

ССР. Д.Апресян был превосходным лингвистом - знал около 50 языков. Он 

был делегатом первого созыва Верховного совета СССР. 

 

В ходе чистки в НКВД от ежовских кадров 21 ноября Д.Апресян был 

арестован по обвинению в "шпионаже в пользу Германии, Японии и Италии 

и подготовке террористических актов". 22 февраля 1939г. Военная коллегия 

Верховного Суда СССР приговорила Д.Апресяна к расстрелу. Он был 

расстрелян в тот же день на Коммунарке. 

 

Д.Апресян не был реабилитирован. 

 

После расстрела Д.Апресяна 23 ноября 1938г. органы внутренних дел 

арестовали его брата - сотрудника органов госбезопасности Степана 

Апресяна. По решению комиссариата внутренних дел СССР, 29 мая 1939г. 

он был освобожден направлен на работу в ИНО НКВД (внешняя разведка). 

 

Степан Захарович Апресян родился 24 августа 1914г. в Казахе (северный 

Арцах) Эриванской губернии. Он имел 5 братьев: Дереник, Вруйр, 

Андраник, Грант, Вагран. Вруйра и Дереника расстреляли, Андраника 

отравили, Грант погиб в автокатастрофе, а Степан и Вагран умерли от рака. 

В 1927 году С.Апресян окончил местную школу, а в 1933г. - вечерний 

рабфак объединенного государственного политического управления. В 

1935г. он окончил московский институт востоковедения. 
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В 1943-1945гг. он работал исполняющим обязанности резидента в Нью-

Йорке по линии научно-технической разведки (под псевдонимом "Май"). До 

назначения в Нью-Йорк, он работал в европейских странах. 1945-1946гг. 

под прикрытием вице-консула Генконсульства СССР оставался в Нью-

Йорке. В дальнейшем он работал вице-консулом в Ген.консульстве СССР в 

Сан-Франциско. С.Апресян был талантливым языковедом и владел 50-ю 

языками. Степан с Гайком Овакимяном являлись организаторами создания 

связи со знаменитыми физиками запада. Когда он работал в Нью-Йорке 

резидентом, одновременно в Сан-Франциско резидентом работал другой 

армянин - Григорий Павлович Каспаров родом из Ростова-на-Дону. Июнь-

сентябрь 1945г. советской разведке удалось получить все чертежи первой 

американской плутониевой бомбы. Взрыв этой бомбы состоялся 16 июля 

1945г. в Аламогордоме. В руки И.Курчатова эти документы попали до 

взрыва - 2 июля. В период работы в Нью-Йорке С.Апресяном была 

осуществлена важная операция. Во время войны, созданная немцами 

крылатая ракета ФАУ-1, была непобедимой. Англичане приняли решение - 

разработать радиовзрывчатку против зенитных ракет. В связи со 

сложностью производства противоракетной радиовзрывчатки, производство 

передали 

 

        

американцам. Нью-Йоркской резиденции во главе с С.Апресяном в 1945г. 

удалось приобрести полный пакет документов и образец готовой 

радиовзрывчатки. На основе них, советское правительство приняло 

решение - немедленно создать специальное конструкторское бюро и 

производство. В 1944г. Нью-Йоркская резидентура приобрела еще, 

созданный в американской военной промышленности в период второй 

мировой войны, другой тип радиовзрывчатки. Это считалось вторым 

оружием после атомной бомбы. Американцы на разработку и производство 

этой радиовзрывчатки потратили более 1 млрд. долларов. 
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В 1947г. в возрасте 33 лет С.Апресян был уволен из органов разведки. 

Причина увольнения непонятна, но в этом возрасте уволить знаменитого 

разведчика, который вел большую работу в решении ответственных 

разведывательно-оперативных задач по линии научно-технической 

разведки, это преступление. 

 

После отставки в 1947г., он работал редактором в Издательстве 

литературы на иностранных языках, а затем (1964-1986гг.) - в журнале 

"Проблемы мира и социализма" в Праге. 

 

Степан Захарович Апресян скончался 1 декабря 1995г. в Москве. Был 

похоронен на Армянском кладбище г. Москвы. Он был награжден орденом 

Красной Звезды. 

 

Баласанов Герасим Мартынович 

 

Полковник госбезопасности Герасим Мартынович Баласанов родился 21 

июля 1903г. в г. Дербент (Дагестан) в крестьянской семье. В 1913-1918гг. 

вместе с отцом занимался виноградарством. В июле 1908г. он переехал в 

г.Кизляр, там батрачил, работал курьером ВРК. В 1919г. Герасим переехал 

в Пятигорск по причине организации геноцида армян кавказскими татарами. 

В Пятигорске окончил школу 2-ой степени. В апреле 1921г. был призван в 

РККА, служил в частях СКВО в Пятигорске, Нальчике, Майкопе и снова в 

Пятигорске. В сентябре 1923г. был демобилизован и работал грузчиком на 

складе "Хлебопродукт" в Пятигорске. С июня 1924г. Г.Баласанов работал 

секретарем сельсовета Юцких Хуторов Горячевского района Терского 
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округа. С марта 1926г. он был секретарем райкома ВЛКСМ, а с января 

1927г. председателем райкома союза сельскохозяйственных рабочих того 

же района. Г.Баласанов в 1928г. вступил в ВКП(б). С мая 1928г. он был 

назначен председателем сельсовета Юцких Хуторов, а с мая 1930г. - 

секретарем партколлектива хуторских ячеек. С апреля 1931г. он являлся 

инструктором райкома партии в Ессентуках и секретарем парткома станицы 

Бекемевской Ессентуковского района. В конце 1932г., он работал 

председателем райколхозсоюза в Ессентуках. В 1932г. Г.Баласанова 

направили учиться на дипломатический факультет (японский сектор) 

Института востоковедения им. Нариманова в Москве, который он окончил в 

1935г. С сентября 1935г. по октябрь 1937г. он был слушателем восточного 

отделения Института красной профессуры. Он владел английским, 

японским, тюркским, индийским 

 

        

языками. 

 

С октября 1937г. Г.Баласанов был назначен на работу в НКВД СССР. С 

марта по ноябрь 1943г., он работал заместителем начальника отдела 

УНКВД по Читинской области. С августа 1944г. по сентябрь 1945г., 

Г.Баласанов работал резидентом внешней разведки в Токио под 

прикрытием второго секретаря посольства в Японии. В сложных ситуациях 

ему удается регулировать все вопросы, связанные с внешней разведкой в 

Японии. После капитуляции Японии, в октябре 1945г., его перевели в 

Северную Корею, где он работал до февраля 1949г. 

 

После возвращения в СССР, первоначально, Г.Баласанов был сотрудником 

Комитета Информации при Совете Министров СССР, а затем начальником 
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2-го отдела 3-го управления. С февраля 1951г. по март 1954г. он был 

резидентом в Индии, а с мая 1954г. по сентябрь 1959г. - заместителем 

начальника отдела ГПУ КГБ при Совете Министров СССР. 

 

В октябре 1959г. Г.Баласанов вышел на пенсию, однако, в ноябре 1962г. 

вновь вернулся в органы госбезопасности. Он занимался 

преподавательской работой в Высшей школе КГБ им. Ф.Э.Дзержинского. 

Сначала он был младшим преподавателем, затем и.о. начальника кафедры 

и старшим преподавателем. С августа 1973г. он заново вышел на пенсию, и 

проживал в Москве. 

 

Герасим Мартынович Баласанов скончался 21 января 1976г. в Москве. Был 

награжден орденами Красной Звезды и "Знаком Почета", медалями. 

 

Кобулов Амаяк Захарович 

 

Генерал-лейтенант госбезопасности Амаяк Захарович Кобулов родился в 

1906г. в Тифлисе в семье портного. Амаяк был членом ВКП(б) с мая 1932г. 

Брат Б.З.Кобулов (заместитель Берии) был расстрелян вместе с ним. Амаяк 

окончил 5 классов Тифлисской торговой школы. В апреле-октябре 1921г., он 

был красноармейцем 237-го, затем 250-го этапного батальона участка 

станции Акстафа. С мая 1922г. по август 1923г. Кобулов был безработным. 

С августа 1923г., он был секретарем нарсуда Ахалцихского района Грузии. 

С января 1924г., он работал кассиром-счетоводом Боржомского РИК. С 

февраля 1925г., стал слушателем курсов по кооперации. С июня 1925г., 

работал бухгалтером-инструктором рабочего кооператива, а с июня 1926г. - 
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счетоводом-статистиком стеклозавода Боржоми. С июля 1927г., он был 

бухгалтером завода им.26 Бакинских комиссаров в Тифлисе. 

 

С октября 1927г., А.Кобулов перешел на работу в органы госбезопасности 

Закфедерации и Грузии, первоначально счетоводом, затем помощника 

бухгалтера и исполняющим обязанности бухгалтера финансового отдела. С 

августа 1929г. он был переведен на другую работу - уполномоченный, 

старший уполномоченный, оперуполномоченный 1-го отделения ЭКО ПП 

ОГПУ ЗСФСР. 

 

А.Кобулов с июля 1934г. был оперуполномоченным, а с декабря 1934г. - 

начальником 1-го отделения ЭКО УГБ НКВД ЗСФСР и ГССР, с июля 

 

        

1935г. - начальником 4-го отделения СПО, с января 1937г. - начальником 3-

го отделения 4-го Отдела(СПО), с 1 марта 1937г. - начальником 2-го 

отделения 1-го Отдела УГБ НКВД ГССР. 

 

А.Кобулов с августа 1937г. стал начальником Ахалцихского РО НКВД ГССР, 

а мае-декабре 1938г. - начальником Гагринского РО НКВД ГССР, 

одновременно с ноября 1938г. был начальником УНКВД, а затем и.о. 

наркома ВД Абхазской АССР. 

 

А.Кобулов с декабря 1938г. работал 1-м заместителем наркома Внутренних 

Дел Украины, а затем и.о. наркома НКВД УССР. 
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А.Кобулов с 26 августа 1939г. становится легальным резидентом НКВД 

СССР в Берлине под прикрытием секретаря, затем 1-го советника 

полпредства СССР в Германии( "Захар"). До этого этой работой руководил 

известный разведчик А.Агаянц. Он работал в Германии в период начала 

Второй мировой войны. В начале 1941г.ему удалось узнать, когда 

фашистская Германия нападет на Советский Союз. В Берлине недалеко от 

посольства СССР находилась фотостудия дворцового фотографа Гитлера 

Гофмана. В студии над портретом Гитлера висела географическая карта, на 

которой регулярно были отмечены те страны, которые он намеревался 

завоевать. Весной 1940г. на этой карте были отмечены следующие страны: 

Голландия, Бельгия, Дания и Норвегия, в дальнейшем Франция, а в начале 

1941г. - Югославия и Греция. В конце мая А.Кобулов, проходя мимо 

фотостудии, заметил на карте отметки Восточной Европы: Прибалтика, 

Белоруссия и Украина. Эти отметки делал фотограф Гофман. Об этих 

секретах Кобулову сообщила его любовница артистка, знакомая с 

Гофманом. Об этом факте А.Кобулов срочно сообщил в Центр. В это время 

в Германии послом был Деканозов. 

 

В июле 1941г. А.Кобулов был назначен наркомом Госбезопасности 

Узбекской ССР, а с августа 1941г. - наркомом Внутренних Дел Узбекской 

ССР. В Узбекистане он ликвидировал всю действующую агентуру 

иностранных государств. 

 

После возвращения в Москву из Узбекистана, А.Кобулова назначили в 

январе 1945г. начальником Оперотдела, а с февраля 1945г. - начальником 

3-го управления и первым заместителем начальника ГУПВИ НКВД/МВД 

СССР. С 20 октября 1945г. по совместительству он работал заместителем 

начальника отдела "С" НКВД СССР. По атомной программе СССР 
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А.Кобулов был лично ответственным по подбору необходимых кадров не 

только внутри страны, но и за границей. До первого испытания атомной 

бомбы со стороны американцев, из Германии в Советский Союз переехали 

около 200 специалистов, в том числе, 33 докторов наук, 70 инженеров и 90 

ассистентов и лаборантов. Этим делом руководил А.Кобулов. Кроме этого, 

под его руководством, в лагерях военнопленных было найдено много 

ученых, инженеров и т.д. 

 

А.Кобулов, с апреля 1950г., работал заместителем начальника и 

начальником Оперативного управления, а с 21 ноября 1950г. - первым 

замес 

 

        

тителем и и.о. начальника ГПУВИ МВД СССР. 8 июня 1951г. его назначили 

начальником УПВИ и первым зам.начальником ГУЛАГ МВД СССР. 

Последней должностью Кобулова была - заместитель начальника 

Контрольной инспекции при МВД СССР. 

 

А.Кобулов 27 июня 1953г. был арестован в ГДР и доставлен в Москву. В 

сентябре 1954г. был исключен из КПСС, и 1 октября 1954г. был осужден ВК 

ВС СССР и приговорен к высшей мере наказания. 26 февраля 1955г. он 

был расстрелян. 

 

А.З.Кобулов был награжден 4-мя орденами Красного Знамени, орденами 

Кутузова 2-ой степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями, знаками "Почетный работник ВЧК-ГПУ", "Заслуженный работник 

МВД". 
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Большой вклад внесли в советскую и российскую разведку следующие 

знаменитые разведчики - армяне: полковник Акопян Ашот Абгарович 

(родился в 1915г. в г.Баку - скончался 19 марта 1981г. в Москве); генерал-

лейтенант госбезопасности Сумбатов Ювельян Давидович (родился 1889г. 

в селе Капана Кутаиской губернии - был арестован 15 июля 1953г., 

скончался 29 августа 1960г. в тюрьме); генерал-лейтенант госбезопасности 

Юзбашян Мариус Арамович (родился 3 апреля 1924г. в Батуми - был убит 

21 июля 1993г. в Ереване); полковник госбезопасности Мелкумян Саркис 

Мартиросович (родился 1 апреля 1916г. в селе Восканапат Ханларского 

района Северного Арцаха - скончался 11 ноября 1983г. в Ереване); 

полковник госбезопасности Ованнисян Хачик Геворгович (родился 14 июня 

1914г. в Тбилиси - скончался 24 апреля 1986г. в Москве); полковник 

Агамалов Рубен Амбарцумович (родился в 1905г. в г. Шуши (Арцах) - 

скончался 13 февраля 1982г. в Москве); генерал-майор госбезопасности 

Агаян Гурген Семенович (родился 27 апреля в 1916г. в Елизаветполе 

(Северный Арцах) - скончался 19 апреля 1997г. в Москве); генерал-

лейтенант госбезопасности Варданян Артак Арменакович (родился 12 

февраля 1896г. в Ереване - скончался 25 мая 1993г. в Москве); генерал-

лейтенант госбезопасности Бежанов Григорий Акимович (родился в 1897г. в 

Тбилиси - скончался 14 мая 1965г. в Тбилиси); генерал-лейтенант 

госбезопасности Туманян Айк Казарович (родился 12 мая 1901г. в селе Дсег 

(Армения) - скончался в ноябре 1971г. в Москве); руководитель советской 

разведки в Болгарии Каприелов Каприел Саргисович (родился 3 ноября 

1904г. в г. Варна - скончался 9 апреля 1978г. в Софии); полковник 

госбезопасности Каспаров Григорий Павлович (родился 7 января 1906г. в 

Ростове-на-Дону - скончался в Москве); военный разведчик, генерал-

лейтенант, Герой Советского Союза Мнацаканов Александр Сидорович 

(родился 23 февраля в 1921г. в г.Владикавказ - скончался 24 июля 2004г. в 

Москве); доктор исторических наук Касабян Зораб Маркосович (родился 19 
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января 1919г. в Констан тинополе - скончался в 2002г.); контр-адмирал 

Варданян Левон 

 

        

Паруйрович (родился 31 марта 1929г. в г. Ереване.); заместитель 

начальника Главного управления контрразведки Кеворков Вячеслав 

Ервандович (родился в 1924г. в Москве); заместитель внешней разведки 

РФ, генерал-лейтенант Гургенов Вячеслав Иванович (родился 10 июля 

1935г. в г. Грозном - скончался 22 августа 1994г.); генерал-лейтенант 

Бабаянц Юрий Аршамович (родился 3 августа 1938г. в Узбекистане, 

родители из Нагорного Карабаха); генерал-майор Бабаянц Авак Абелович 

(родился 12 июня 1932г. в Самарканде, родители из Нагорного Карабаха); 

генерал-майор Устян Николай Самвелович (родился 21 января 1938г. 

Кубань); заместитель начальника управления комитета госбезопасности 

Варданян Левон Мкртычевич (родился 16 апреля 1924г. в Тбилиси); 

полковник Оганисян Хачик Гергиевич (родился 14 июня 1914г. в Тбилиси - 

скончался 24 апреля 1986г.); доктор исторических наук, профессор 

Хачатуров Карен Арменович (родился 21 мая 1927г. в Тбилиси); полковник, 

лауреат Сталинской премии Вртанесян Вартгес Агаронович (родился 21 

декабря 1906г. в г. Эчмиадзин - скончался 1 февраля 1989г.); генерал-

майор Караогланов Сергей Александрович (родился 8 июля 1944г. в 

Москве); генерал-полковник Григоров Сергей Иванович (родился 4 июня 

1946г. в Тбилиси); зам.начальника Восточного отдела объединенного 

государственного политического управления Петросян Хорен Самвелович 

(родился в 1900г. в г. Куба - Азербайджан - расстрелян 21 марта 1940г.); 

зам.начальника управления разведки Красной армии Таиров Владимир 

Христофорович (родился 4 сентября 1894г. в Гадрудском районе, Нагорный 

Карабах - расстрелян 22 августа 1938г.); один из создателей секретной сети 

в Коминтерне Хитаров Рафаель Мофсесович (родился 28 декабря 1901г. в 

селе Теонете - Грузия - расстрелян 11 ноября 1937г.); генеральный консул 
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Советского Союза в Иране Апресов Гарегин Абрамович (родился 3 февраля 

1890г. в Баку, родители из г.Шуши - расстрелян 11 сентября 1941г.); 

начальник 5-го управления разведки Красной армии Цатуров Гарегин 

Мовсесович (родился 1892г. в селе Хындзореск - Армения - в 1939г. 

осужден и скончался 1981г.); Агабеков Георгий Сергеевич (родился в 1895г. 

в Ашхабаде, по указанию Ежова расстрелян в 1936г. в Париже). Восканов 

Гаспар Карапетович (родился 9 января 1896г. в г.Григорополис Херсонской 

губернии - расстрелян 20 сентября 1937г.); зам. резидента в Вене 

Мнацаканов Азария Айрапетович (родился 28 июня 1900г. в г. Ардабиль - 

Иран - расстрелян 26 сентября 1938г.). 

 

        

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

 

 

УЧЕНЫЕ, КОНСТРУКТОРЫ И 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ 

 

XX век стал веком крупных научных открытий, начиная с 30-х годов 

Германия, Англия и США превратились в крупные мировые центры по 

разработке новейшей техники гражданского и военного профиля. В 

последующем таким центром стал Советский Союз. В мире произошла 

научно-техническая революция, появились такие корифеи науки, которые 

сотворили чудо, в результате чего огромными темпами стали развиваться 

гражданская промышленность, военно-промышленный комплекс. Все 
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крупные страны стали самыми богатыми и обороноспособными. Наука 

считается "термоядерным оружием", которое любую страну может 

превратить в самую богатую, даже не имеющую природные ресурсы 

(нефть, газ, золото и т.д.). Об этом свидетельствует опыт Японии, 

Германии, Франции и т.д. Советский Союз в 30-х годах не имел 

высокоразвитую науку и современную индустрию, особенно, военно-

промышленный комплекс. Благодаря советской научно-технической 

разведке в Германии, Англии и Америке и таланту советских ученых, перед 

началом Великой Отечественной войны и после, СССР стал одним из 

крупных научных и индустриальных центров в мире. До развала Советского 

Союза в отдельных направлениях науки (физика, математика, химия) СССР 

имел большое превосходство над всеми развитыми странами мира (США, 

Германия, Англия и т.д.). В военно-промышленном комплексе создавались 

такие виды нового оружия, о которых многие страны могли только мечтать, 

особенно США. Для США единственным потенциальным врагом в мире был 

СССР, и чтобы в мире создать гегемонию, их целью было развалить СССР. 

Под руководством ЦРУ и при непосредственном участии М.Горбачева и 

Б.Ельцина, был развален Социалистический лагерь и Советский Союз, а 

при Б.Ельцине с помощью американских консультантов была разрушена 

российская наука и промышленность, особенно военно-промышленный 

комплекс. Это американцам удалось сделать, и сегодня они официально об 

этом говорят. После развала Советского Союза Россия и другие республики 

бывшего СССР перешли на рыночную экономику без современной науки и 

индустрии. Статистика показывает, что в период второй мировой войны и 

после, все крупные ученые Европы эмигрировали в США. После войны 

СССР в основном демонтировал крупные заводы Германии и все 

оборудование перевез в Советский Союз, а США в "одном самолете" 

вывезли в свою страну крупных 
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ученых и все чертежи по технологическим разработкам. После развала 

СССР многие видные ученые России эмигрировали в США. Можно прийти к 

выводу, что США никогда не имели отечественной науки, и в этой стране в 

основном наука развивалась за счет эмигрантов. Процесс эмиграции 

ученых и специалистов до сих пор продолжается. В основном это 

выпускники МГУ и Университета им. Баумана. Этому есть объективные 

причины: слишком слабая материально-техническая база научных центров, 

самая низкая зарплата российских ученых по сравнению с развитыми 

странами. Статистика показывает, что средняя зарплата ученых в России 

намного ниже (почти в 3 раза), чем зарплата уборщиц и секретарей в 

крупных коммерческих структурах. А если сравнивать среднюю зарплату 

ученых с доходами молодых певцов шоу-бизнеса, то это несравнимая 

разница, так как зарплата ученых составляет 3-4% от их доходов. Вот мы 

так оцениваем труд ученого в настоящее время, когда в развитых странах 

70% ВВП обеспечивается за счет интеллектуального потенциала. Очень 

много крупных ученых России вспоминают, как Советский Союз уделял 

большое внимание науке, особенно в разработке самой современной 

военной технике, в том числе новых видов ядерного оружия. Так, например, 

по мнению Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, 

крупнейшего ученого в области взрывобезопасных конструкций зарядов, 

бывшего главного конструктора, академика Б.Литвинова: "В СССР был 

создан задел лет на 20 вперед. Если мы продолжали работать в том же 

режиме, в котором мы работали до 1987г., то мы имели бы сейчас нечто 

фантастическое". 

 

Созданный годами научный потенциал Советского Союза, который был 

уничтожен в 90-х годах, одним мигом невозможно восстановить, особенно в 

условиях финансово-экономического кризиса. Проводимая экономическая 

политика руководством России, особенно в последние 2 года, дает надежду 

в том, что в скором времени будет восстановлена наука в России. В 
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настоящее время, кроме реализации социальных программ, приоритетной 

стала программа по созданию высоких технологий и инновационная 

политика. Об этом свидетельству ет тот факт, что в стране реализуется 

очень много крупных программ по созданию современной обрабатывающей 

промышленности на основе научных разработок. 

 

То, что происходило в науке России после развала СССР, повторилось и в 

Армении. Армения при СССР была крупнейшим научным центром в стране. 

В 90-х годах враги армянского народа, руководство республики полностью 

уничтожили науку. Они считали, что Армения далека от науки и армянский 

народ пригоден только для занятия сельским хозяйством. Обычно любой 

руководитель страны для принятия правильного решения обязан изучать 

историю своего народа, хоть маленький промежуток времени. Это особенно 

касается периода Великой Отечественной войны и послевоенного периода. 

В это время армяне ученые и конструкторы творили "чудо": создавали 

самые современные реактивные самолеты-истребители, ракеты, 

 

        

атомные и водородные бомбы, космическую технику, высокие технологии 

для производства военной и гражданской продукции. В истории советской и 

мировой науки золотыми буквами написаны имена выдающихся ученых 

армян: Виктора Амбарцумяна, Абрама Алиханова, Самвела Кочарянца, 

Кирилла Щелкина (Киракос Метаксян), Ивана Кнунянца, Левона Орбели, 

Андраника Петросянца, Аветика Бурназяна, Артема Микояна, Гургена 

Мусинянца, Андраника Иосифьяна, Норайра Сисакяна, Григора Гурзадяна, 

Павла Агаджанова, Александра Кемурджяна, Иосифа Орбели, Хачатура 

Коштоянца, Николая Ениколопова и других. Неужели первый президент, 

историк по образованию и премьер-министр, экономист по образованию, не 

знали историю и экономику своей страны. Это позор! Они издевались над 
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армянскими учеными, средняя зарплата которых составляла в 90-х годах 

50-60 долларов, а средняя затрата на одного ученого в месяц составляла 

100 долларов. В последние годы президенты Р.Кочарян и С.Саргсян 

большое внимание уделяют развитию науки в Армении. Сегодня 

среднемесячная затрата на одного ученого увеличилась в 3-4 раза, но этого 

недостаточно, так как почти в 4 раза меньше, чем в России и в 30-40 раз 

меньше, чем в западных странах. 

 

Наука национальностей не имеет, но это не означает, что все нации мира 

одинаково участвуют в научно-техническом прогрессе. Не отрицая роли 

всех наций мира в развитии мировой науки и экономики, невозможно не 

оценить роль представителей тех национальностей, которые играют 

ведущую роль в развитии науки в мире. Это касается евреев, немцев, 

англичан, русских и армян. Что касается развития советской науки, то все 

ведущие ученые и конструктора в основном были русскими, евреями и 

армянами. В деле развития науки, особенно в разработке вооружения и 

военной техники в довоенные годы, во время Великой Отечественной 

войны и в послевоенный период, большой вклад внесли ученые, 

конструктора, производственники армянской национальности. Этот 

маленький народ, составляющий 1% населения Советского Союза, творил 

чудеса во всех областях науки. Армяне не только развивали науку в 

Советском Союзе, но и большую роль играли в развитии науки в Европе и 

США. Лауреат Нобелевской премии П.Л.Капица, оценивая талант 

армянского народа, написал: "Удивительно, такой немногочисленный 

армянский народ, а сколько мудрецов породил!", а английский писатель 

Р.Кент об Армении написал: "Если спросить меня, где на нашей планете 

можно встретить больше чудес, я назвал бы прежде всего Армению". 
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В Советском Союзе не было никаких крупных научных открытий или новых 

научных разработок, где бы не участвовали армяне. Это касается авиации, 

судостроения, ракетной и космической техники, радиолокации и атомной 

энергетики, информационной технологии, новейших видов военной техники 

и боеприпасов, разработки и производства атомных и водородных бомб. 

 

1. СОЗДАТЕЛИ АТОМНЫХ И ВОДОРОДНЫХ БОМБ 

 

30-е годы XX века можно считать началом разработки по созданию 

мощнейшего источника по энергии и страшного вида оружия - атомной 

бомбы. Пионерами этого дела явились Беккерель, Рентген, супруги Кюри, 

Томсон, Резерфорт, Бор и Эйнштейн. Разработка атомного оружия 

началась в Германии, немецкие физики в предвоенные и военные годы 

сделали большие успехи в теоретической разработке создания атомной 

бомбы. Но в Германии по различным причинам не было создано условий 

для производства атомной бомбы. Очень многие ученые Европы, в 

основном Германии, которые занимались разработкой атомного ядра, в 

1930-х годах покинули свои страны, переселившись сначала в Англию, 

затем в Канаду и США. Когда началась вторая мировая война, Англия 

передала США полную информацию по английскому ядерному проекту, и в 

Лос-Аламос уехали все крупнейшие физики-ядерщики Англии. В США, 

благодаря крупным ученым эмигрантам, создались все условия для 

разработки атомной бомбы. В СССР, начиная с 1921г., было образовано 

три института по исследованию урана и радиоактивности: 

Рентгенологический и Радиологический под руководством профессора М.И. 

Неменова; знаменитый Ленинградский физико-технический во главе А.Ф. 

Иоффе; Радиевый во главе Вернадского. Уже 1 декабря 1921г. в СССР был 

получен первый препарат радия в Туркестане, а в 1927г. было обнаружено 

новое месторождение урана, тоже в Средней Азии. После создания трех 
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научных центров, в 1931г. в Ленинграде открылся Институт химической 

физики во главе будущего академика, лауреата Нобелевской премии Н.Н. 

Семенова. Было создано три физико-технических института в Томске, 

Свердловске и Харькове. В начале 1934г. в 4 отделах Ленинградского 

физико-технического института началась серьезная работа в области 

ядерной физики и атомного ядра. Этими отделами руководили: И.Курчатов, 

А.Алиханов, Л.Арцимович, Д.Скобельцин. Работа выдающихся советских 

ученых доказала, что в теории ядерной физики СССР не отстает от 

европейских стран, и в практике отставание было очень незначительным. 

Так, за рубежом тяжелую воду получили в 1933г., а в СССР в 1934г. А 

создание циклотрона, по проектам профессоров Алиханова и Курчатова, в 

СССР было первым в мире. В целях создания материально-технической 

базы для разработки атомного ядра, 5 марта 1938г. крупные ученые 

Ленинградского физтеха: А.Иоффе, И.Курчатов, А.Алиханов, Д.Скобельцин, 

Л.Арцимович и др.с соответствующим письмом обратились к председателю 

СНК СССР В.М.Молотову. В.Губарев в своей книге "Атомная бомба" пишет: 

"Насколько мне известно, обращение ученых так и исчезло вместе с 

В.Косиором, который вскоре был арестован и расстрелян". Но ученые 

физики-ядерщики продолжали свою работу. 25 ноября 1938г. Президиум АН 

СССР 

 

        

принял постановление "Об организации в АН работ по исследованию 

атомного ядра". Председателем постоянной Комиссии по атомному ядру 

стал академик С.Вавилов, а в состав были включены: А.Иоффе, И.Франк, 

А.Алиханов, И.Курчатов, В.Векслер и представитель Украинского физико-

технического института. 
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В середине 30-х годов советский резидент по научно-технической разведке 

Г.Овакимян отправил в Центр детальную информацию по разработке 

атомного оружия германскими учеными, а в конце 30-х начала 40-х гг. Была 

представлена подобная информация о деятельности американских ученых. 

Советский резидент в США "Геннадий" (Г.Овакимян) от Центра под 

подписью "Виктора" (П.Фитин) - один из руководителей "XY" (кодовое 

обозначение научно-технической разведки) 27 января 1941г. получил 

оперативное письмо №1, в котором впервые упоминался "уран-235". Вот 

эта дата считается началом "эпохи атомного шпионажа". На основе этого 

письма Г.Овакимян и другие разведчики, занимавшиеся этой областью 

науки и техники, представили соответствующую информацию об "уране-

235" в Центр. После отъезда Г.Овакимяна из США, этим вопросом 

занимались разведчики С.Апресян и К.Фукс, Понтекорво. 

 

Информация о необыкновенной разрушительной силе атомной бомбы была 

известна военно-политическому руководству страны. Тогда, после 

возвращения из США, Г.Овакимян был назначен заместителем 

руководителя внешней разведки по атомному проекту. Сверхзасекреченные 

материалы по изготовлению атомного оружия, полученные из Германии, 

Англии и США, были в распоряжении Г.Овакимяна. Об этом знали: Сталин, 

Берия, начальник внешней разведки Фитин и его заместитель Г.Овакимян. 

Г.Овакимян, хорошо зная академика Иоффе, бывшего в хороших 

отношениях со И.Сталиным, предлагал ему назначить руководителем 

атомного проекта его ученика, молодого ученого Курчатова. Он отдельно 

беседовал с Курчатовым по данному вопросу. Сталин и Берия приняли 

решение о назначении И.Курчатова руководителем атомного проекта. 

Понятно, здесь большую роль сыграл академик Иоффе. На этот пост 

претендовали около 20 человек, основными были А.Иоффе и два его 

ученика, А.Алиханов и И.Курчатов, и Н.Семенов. А.Иоффе отказался из-за 

возраста, и И.Сталин выбрал И.Курчатова, с отдельными кандидатурами 
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даже беседовал, но Семенова он отверг сразу. Когда И.Сталин встретился 

с К.Щелкиным, он сказал о Семенове: "Слишком известен в вашем мире". 

И.Курчатов был талантливым ученым, но нельзя было его сравнивать с 

А.Алихановым. А.Алиханов имел большие преимущества по сравнению с 

И.Курчатовым. По этому поводу существуют разные мнения. Говорят, что 

А.Алиханов на собеседовании со И.Сталиным вел себя чересчур 

независимо, а некоторые видят причину в его беспартийности или в его 

кавказском происхождении. Есть еще одно предположение - А.Алиханов не 

любил советскую власть. Понятно, субъективизм руководителей страны 

всегда побеждает, но от этого страна 

 

        

очень многое теряет. В этот период в АН СССР проводились выборы 

академиков, по специальности физики было одно место. На это место 

претендовали А.Алиханов и И.Курчатов. В выборах победил А.Алиханов. По 

указанию И.Сталина и Л.Берия было выделено одно дополнительное 

место, и в этот раз профессор И.Курчатов стал академиком. 

 

28 сентября 1942г. было подписано секретное распоряжение 

Государственного Комитета Обороны "Об организации работ по урану". По 

этому распоряжению академику Иоффе было поручено подготовить доклад 

о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. С этой 

целью было поручено Президиуму АН СССР организовать специальную 

лабораторию атомного ядра. 27 ноября 1942г. Государственный Комитет 

Обороны СССР поручил Наркомату цветной металлургии приступить к 

добыче урановой руды, особенно в Таджикистане на Табашарском руднике. 

В этот период М.Первухин написал письмо Молотову с предложением о 

создании группы специалистов по оценке состояния разработки атомного 

ядра. Данная группа была создана из молодых ученых: И.Курчатова, 
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А.Алиханова, И.Кикоина. В 1943г. А.Алиханов сделал сенсационное 

открытие, осуществил научную разработку по "обезвреживанию урановой 

бомбы", которая сыграла большую роль в его научной карьере. 10 марта 

1943г. академик Курчатов был назначен начальником Лаборатории №2 АН 

СССР, то есть руководителем атомного проекта. 

 

Для разработки атомной бомбы основным процессом является получение 

урана-235. Для этого необходимо было решить важную проблему: 

разделение изотопов урана. По данному вопросу 4 января 1944г. И.Кикоин 

и А.Алиханов сделали соответствующее предложение. Их предложение 

было разумным, но сразу реализовать его в военный период не удалось. 

А.Алиханов был одним из лидеров в "Атомном проекте": под его 

руководством были созданы первые тяжеловодные реакторы в СССР. Он 

даже конкурировал с И.Курчатовым, и в этом соперничестве иногда был 

впереди. Академик А.Алиханов руководил Лабораторией № 3 АН СССР, 

которая действовала параллельно с Лабораторией № 2, возглавляемой 

академиком И.Курчатовым. 4 января 1944г. А.Алиханов подготовил свою 

Записку о дальнейшей судьбе разработки атомной бомбы и представил ее 

И.Курчатову. И.Курчатов письмо показал своим соратникам и Ю.Харитону. 

После их одобрения, в марте 1944г. Записка была направлена Берии. 

Дальнейшая судьба Записки неизвестна. Его Записка включала все важные 

проблемы по разработке ядерного оружия: механизм защиты от удара 

атомной бомбы, одним из "атомных щитов" предлагал космические лучи и 

предсказал знаменитую "нейтронную бомбу", а в конце письма написал о 

своих любимых реакторах. 

 

В феврале 1944г. в НКВД СССР под председательством Берии состоялось 

первое совещание руководителей военной разведки по атомной проблеме. 
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В его работе приняли участие: Ильичев, Мильштейн, Фитин, Овакимян и 

Судоплатов. 9 марта 1944г. Курчатов направил в НКВД СССР 

 

        

технические требования к химической чистоте урановых соединений, 

поставляемых Лаборатории № 2 с завода "В". Курчатов был единственным 

человеком, который имел право получать от Овакимяна соответствующую 

информацию о работе западных ученых. В Лаборатории № 2 с 

И.Курчатовым работали А.Алиханов, И.Кикоин, И.Померанчук, С.Соболев и 

др. Несмотря на то, что Сталин и Берия изолировали от "Атомного проекта" 

директора Института физической химии академика Семенова, было 

необходимо использовать силы ученых данного института в решении 

проблемы ядерных взрывов и горения. Берия поручил А.Завенягину и 

И.Курчатову определить, как можно использовать академика Семенова и 

его институт для "Атомного проекта". По поручению Берия, они 

договорились с Семеновым, что Институт химической физики будет вести 

исследования по использованию внутриатомной энергии. С этой целью в 

институте был создан специальный сектор, который стал расчетной и 

экспериментальной базой физических исследований, необходимых для 

практического применения ядерных взрывов и горения. Руководителем 

этого сектора был назначен К.Щелкин (К.Метаксян). В дальнейшем данный 

сектор стал одним из основных в Арзамасе-16. Экспериментальные 

исследования газодинамики заряда проводились под руководством 

К.Щелкина. После бомбардировки Херосимы и Нагасаки американцами, 20 

августа 1945г. Государственный Комитет Обороны СССР постановил 

создать Специальный комитет по разработке атомной бомбы. В состав 

Специального комитета вошли: Л.Берия (председатель), Г.Маленков, 

Н.Вознесенский, Б.Ванников, А.Завенягин, И.Курчатов, П.Капица, В.Махнев, 

М.Первухин. При комитете был создан технический совет в следующем 

составе: Б.Ванников (председатель), А.Алиханов (ученый секретарь), 
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Н.Вознесенский, А.Завенягин, А.Иоффе, П.Капица, И.Кикоин, И.Курчатов, 

В.Махнев, Ю.Харитон, В.Хлопин. Для ускорения работ по разработке 

методов газовой диффузии 27 декабря 1945г. правительством было 

принято решение "Об организации Особого конструкторского бюро" на 

Кировском заводе в Ленинграде - начальник Ефремов, Горьковском 

(Нижний Новгород) машиностроительном заводе - директор Ельян. 

 

В конце 1945г. по сообщениям К.Фукса и Б.Понтекорво стало известно, что 

производство урана-235 и плутония в США позволяет в месяц изготовить 8 

атомных бомб. Это дало импульс руководству СССР ускорить производство 

атомной бомбы в стране. Берия дал указание - срочно в этом деле 

использовать опытных ученых из Германии. В мае 1945г. бывший резидент 

службы госбезопасности в Берлине генерал-лейтенант А.Кобулов в Крыме 

вел переговоры о возможности встречи академика И.Курчатова с 

выдающимся немецким ученым, одним из руководителей атомного проекта 

3-го Рейха профессором, бароном Манфредом Фон Арденне. Фон Арденне 

был директором крупнейшего физического института в Германии. 

Одновременно была приглашена в СССР группа немецких ученых, 

связанных с разработкой 

 

        

урана: физики Густав Герц и Макс Штеенбек, физики-химики Петер Адольф 

Тиссен (директор Института физической химии), Макс Фольмер (директор 

Института физической химии и электрохимии) и др. Эти крупнейшие ученые 

работали в СССР с 1945г. по 1955г. в урановом проекте. Всего с ними 

работали 300 немецких ученых и инженеров. В целях осуществления их 

научных разработок в г.Сухуми было создано два института: "А" и "Г". 

Институтом "А" руководил Арденне, а институтом "Г" - лауреат Нобелевской 

премии Герц. Позднее в СССР был создан еще один немецкий институт для 
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радиохимических и радиобиологических исследований. Основной задачей 

этих институтов была разработка методов промышленного разделения 

изотопов урана. В подчинении немецких ученых работали и советские 

специалисты, среди них был видный советский ученый, организатор науки, 

заслуженный деятель науки Грузинской ССР, доктор физико-

математических наук, профессор, лауреат Сталинской премии Рачия 

Арамович Демирханов. Он был одним из разработчиков метода разделения 

ядерных изотопов электромагнитным способом. Профессор Демирханов 

был одним из первых в СССР исследователей чрезвычайно интересного 

явления - извлечения электронов с помощью бегущих ВЧ волн. 

 

Крупные немецкие ученые совместно с советскими учеными ускорили 

разработку и испытания первой атомной бомбы в СССР. 

 

Весной 1946г. руководители "Атомного проекта" в СССР располагали 

подробной информацией о последствиях атомной бомбардировки в Японии 

и о лучевых заболеваниях на атомных объектах в США. Для изучения 

данных вопросов под руководством В.Парина, Л.Орбели, Г.Франка, 

Н.Борисова был создан Институт биофизики АМН и клиника № 6. Эти 

организации сыграли особую роль в истории нашей страны. Именно здесь 

велись все исследования, связанные со здоровьем атомщиков. 

 

Одновременно в целях усовершенствования технологий изготовления 

урановых блоков, была создана специальная комиссия в составе: 

И.Курчатов, А.Александров, Р.Амбарцумян, В.Гончаров и др. Комиссия 

поручила директору ВИАМ Амбарцумяну совместно с другими институтами 

и заводом № 12 заняться решением данного вопроса. 
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Наибольший вклад в обеспечении надежности работы урановых блоков в 

начальный период эксплуатации промышленного реактора внес 

Амбарцумян. Очень важной проблемой была - при разработке ядерного 

оружия разработка специальной системы санитарного медицинского 

надзора, не допускающего облучения. Данной работой многие годы 

руководил замести тель министра здравоохранения СССР генерал-

лейтенант А.Бурназян. 

 

В декабре 1946г. в Москве, был пущен первый в Европе, исследова 

тельский ядерный реактор. Летом 1947г. в КБ-11 работали 8 исследова 

тельских лабораторий, одной из них руководил К.Щелкин (натуральное 

испытание). 

 

В начале 1949г. в Москве бандитами был убит один из физиков, 

 

        

участвовавших в "Атомном проекте". По данному событию Берия срочно 

информировал Сталина. 26 марта 1949г. Сталин подписал Постановление 

СМ СССР об организации оперативно-чекистского обслуживания руководи 

телей "Атомного проекта". На основе этого Постановления, была 

организована оперативная охрана следующих разработчиков атомной 

бомбы: академиков - А.Алиханова, Н.Семенова, И.Курчатова, членов-

корреспондентов АН - А.Александрова, Ю.Харитона, И.Кикоина, 

Л.Арцимовича. За каждым было закреплено по три сотрудника 

госбезопасности. Позднее охрана была прикреплена к Я.Зельдовичу, 

А.Сахарову, К.Щелкину и Н.Духову. 
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8 апреля 1949г. Ю.Харитон и К.Щелкин представили в Спецкомитет на имя 

Берия, доклад о решении всех теоретических, конструкторских и 

технических задач по РДС-1. В докладе был представлен "порядок 

испытания" РДС-1. Таким образом, ядерный центр страны сыграл ведущую, 

решающую роль в создании первого советского ядерного изделия - атомной 

бомбы РДС-1. 11 апреля 1949г. Приказом начальника КБ-11 П.Зернова 

создалась специальная группа по обеспечению подготовительных работ к 

предстоящим испытаниям (К.Щелкин, В.Алферов, Н.Духов, В.Боболев, 

А.Бессарабенко, А.Мальский, И.Назаревский). Самая распространенная 

расшифровка РДС - "Россия делает сама" была придумана К.Щелкиным 11 

апреля 1949г. 

 

К 26 июлю 1949г. было практически завершено строительство и 

оборудование испытательного полигона для подрыва ядерного заряда 

первой советской плутониевой бомбы. С 27 июля на Семипалатинском 

полигоне приступила к работе правительственная комиссия под 

председательством М.Первухина. В составе комиссии было 12 человек, в 

том числе, руководитель испытаний первой ядерной бомбы К.Щелкин и 

заместитель министра здравоохранения СССР А.Бурназян. С 27 июля по 5 

августа комиссия под председательством М.Первухина провела 9 

заседаний. В акте комиссии от 5 августа было сделано заключение о 

полной готовности полигона, и было принято решение - датой проведения 

ядерного взрыва определить одним из последних дней августа 1949г. 26 

августа 1949г. на полигон прибыл Л.Берия. В 19 часов 28 августа на полигон 

прямо к башне прибыли председатель Спецкомитета Л.Берия, М.Первухин, 

В.Махнев. Получив разрешение от Л.Берия и И.Курчатова, К.Щелкин дал 

распоряжение доставить заряд к башне. К 5 часам утра 29 августа работа 

на башне была завершена, и 5.05 ее покинули все, кроме Щелкина, 

Ломинского, Матвеева, генералов Александрова, Завенягина и Зернова. За 

20 секунд до взрыва К.Щелкин включил главный рубильник, соединявший 
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изделие РДС-1 с автоматикой управления. В 7 часов утра 29 августа 1949г. 

на Семипалатинском полигоне успешно завершилось испытание первой 

ядерной бомбы в СССР. 

 

По представлению Совета Министров СССР Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 октября 1949г. за создание ядерной бомбы 

большая группа работников науки и промышленности была отмечена 

 

        

правительственными наградами. К.Щелкину, В.Алферову, Я.Зельдовичу, 

Г.Флерову и Н.Духову были присвоены звания Героя Социалистического 

Труда и звания лауреата Сталинской премии 1-ой степени. Кроме этого, 

каждого премировали автомашиной "Победа", за счет государства дачей и 

другими поощрениями. 29 сотрудников были награждены различными 

орденами, а 28-ми была присуждена Государственная премия СССР. 

 

В 1954г. в Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире 

промышленная атомная электростанция. В 1960г. на воду был спущен 

первый в мире ледокол с атомной паропроизводительной установкой. 

 

После испытания первой атомной бомбы, 26 февраля 1950г. правительство 

СССР приняло постановление о создании РДС-6, РДС -6с, РДС -6т в КБ-11. 

Изделия РДС-6с представляло собой водородную атомную бомбу. При 

разработке РДС-6с в КБ-11 был выполнен исключительно большой объем 

газодинамических исследований, которыми руководили К.Щелкин и 

В.Боболев. Научным руководителем работы по созданию РДС-6с и РДС-6т 

был назначен Ю.Харитон, его первым заместителем стал К.Щелкин, 
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заместителем научного руководителя по РДС-6с - И.Тамм, а заместителем 

научного руководителя по расчетно-теоретической части РДС-6т - 

Я.Зельдович. 

 

Вторая ядерная бомба, полностью советского исполнения, была испытана в 

1951г. Она была почти в два раза легче первой бомбы - копия 

американской, но в два раза мощнее. В Советском Союзе после 

Семипалатинского события появилось ядерное оружие, а США лишились 

монополии на владение им. В СССР сразу же начала развиваться ядерная 

индустрия. Параллельно этому, в 1950-1953гг., в КБ-11 уже разрабатывался 

термоядерный заряд РДС-6с. Испытание РДС-6с состоялось на 

Семипалатинском полигоне 12 августа 1953г. Руководителем полигонного 

испытания РДС-6с был К.Щелкин, а научным руководителем И.Курчатов. 

Именно К.Щелкин подписал список лиц-наблюдателей взрыва первой 

водородной бомбы в СССР. В этом списке были: М.Лаврентьев, М.Келдыш, 

А.Сахаров, М.Садовский, Б.Малютов, Д.Блохинцев, Е.Забабахин и др. До 

1963г. на Семипалатинском полигоне было произведено в атмосфере 116 

ядерных взрывов. После подписания в 1963г. Договора о запрещении 

испытания ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и 

под водой в СССР в военных целях под землей было произведено 418 

ядерных испытаний (последнее из них 19 октября 1989г.). Всего в 1949-

1990гг. СССР произвел 715 ядерных испытаний и ядерных взрывов в 

мирных целях. Во время руководства страной М.Горбачевым были 

прекращены ядерные испытания. 

 

В 1950-1951гг. была осуществлена подготовка к первым испытаниям в 

СССР атомной бомбы РДС-3 и РДС-4 со сбросами их с самолета. 

Испытание произошло 14 сентября 1954г. В подготовке и в ходе учения 

активное участие приняли руководство Министерства среднего 
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машиностроения СССР во главе с В.Малышевым, а также ведущие ученые 

- создатели ядерного оружия 

 

        

И.Курчатов и К.Щелкин. 

 

24 июня 1954г. А.Александров (возглавлял КБ-11), Ю.Харитон, К.Щелкин, 

А.Сахаров и Я.Зельдович направили на имя министра среднего 

машиностроения Малышева письмо, в котором отмечалось, что КБ-11 

рассмотрело различные варианты создания мощных водородных бомб, и в 

результате чего выявилась возможность создания мощных, исключительно 

экономичных бомб на основе атомного обжатия. 16 февраля 1955г. 

Президиум ЦК КПСС одобрил разработку водородной бомбы. 2 марта 

1955г. министр среднего машиностроения А.Завинягин утвердил план 

завершающих работ по созданию новой водородной бомбы - РДС-37 под 

руководством Я.Зельдовича и А.Сахарова. Для разработки опытного заряда 

РДС-37 неоценимый вклад внесли коллектив математиков в расчетно-

теоретических обоснова ниях. В этот коллектив входили И.Адамская, 

А.Бунатян, И.Гельфанд, А.Самарский, К.Семендяев, И.Халатников. Общее 

руководство осуществляли М.Кельдыш и А.Тихонов. 

 

Совет Министров СССР 31 июля 1954г. принял постановление об 

организации НИИ-1011 (теперь Российский федеральный ядерный центр 

им. Е.И. Забабахина). Целью создания института была разработка ядерного 

оружия. В августе 1955г. во главе с К.Щелкиным первые сотрудники 

института прибыли в г.Челябинск. Научным руководителем и главным 

конструктором данного института был назначен член-корреспондент АН, 

участник разработки и испытания первого ядерного заряда СССР, трижды 
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Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и трижды 

лауреат Государственной премии К.Щелкин. Он приложил много усилий для 

формирования сильного коллектива, его авторитет и личный опыт во 

многом способствовали успешной и результативной работе института. 

Всего через два года после организации института в 1957г. был испытан 

первый термоядерный заряд, который был сдан на вооружение. 

Заместителем Щелкина были: Е.Забабахин, Г.Цирков, В.Гаврилов, 

В.Гречишников. Одним из руководителей подразделений, обеспечивающих 

расчетно-теоретическое сопровождение, был Бунатян. В этой должности он 

работал в течение 20 лет. Всего через 3 года после создания института 

группе сотрудников были присуждены Ленинские премии за создание 

нового образца ядерного оружия. Лауреатами стали: К.Щелкин, Ю.Романов, 

Е.Забабахин, В.Гречишников, Л.Феоктистов, М.Шумаев. С 1964г. по 1988г. 

институтом руководил Г.Ломинский. В этот период институт был награжден 

орденами Ленина и Октябрьской Революции. Ломинский с Щелкиным 

снарядили ядерный заряд первой атомной бомбы. 

 

В 1988г. Г.Ломинского на посту директора сменил В.Нечай, который в 

возрасте 28-ми лет стал лауреатом Ленинской премии. Ему выпала тяжелая 

доля руководить институтом после развала Советского Союза. 

 

Начиная с 1960г. институт оснащает ядерными боеприпасами подводные 

лодки. В этом же году институт разработал боевую часть межконти 

 

        

нентальной баллистической ракеты, стартующей из надводного положения, 

а в 1963г. боевую часть межконтинентальной баллистической ракеты, 

стартующей с подводного положения. После ухода из института Щелкина 
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(1964г.), созданный им коллектив в 1965-1975гг. разработал боевой блок 

для ракет атомных подводных лодок второго поколения, а 1975-1985гг. - 

боевой блок для ракет атомных подводных лодок третьего поколения с РГЧ. 

Во ВНИИТФ, основанном Щелкиным, были созданы и другие боеприпасы с 

рекордными характеристиками. 

 

В 1970г. был также разработан и успешно испытан термоядерный заряд 

(авторы В.Лебедев, М.Мхитарьян, В.Разуваев, Д.Фишман) в другом 

институте - ВНИИФ. В 1979г. специалисты ВНИИФ под руководством 

В.Лебедева, Д.Фишмана и С.Воронина успешно завершили разработку 

заряда для ракеты РТ-23. Разработка заряда для морской ракеты 

проходила в острой конкурентной борьбе специалистов ВНИИФ и ВНИИТФ, 

хотя физическая схема заряда разработки в ВНИИФ (В.Москаленко, 

П.Гаспарян) успешно была испытана в середине 1976г. В общей сложности 

КБ-11 (ВНИИФ) разработало более 130 типов ядерных боеприпасов, из 

которых более 100 были приняты на вооружение. Оба института до 1990г. 

творили чудеса по созданию ядерных боеприпасов для Вооруженных Сил 

СССР. В эти годы под руководством С.Кочарянца сложилась кооперация 

КБ-11 с ракетными организациями, в первую очередь с ОКБ-1 С.Королева. 

По инициативе КБ-11 был поставлен вопрос об автономной обработке 

боевого оснащения. В 1983г. США разработали программы стратегической 

обороны, такую же программу разработали специалисты в ВНИИФ под 

руководством Ю.Харитона, Ю.Трутнева, А.Павловского, Г.Кириллова. 

Крупные специалисты института А.Анисимов и П.Гаспарян создали и 

испытали совершенно новое специальное устройство. Данный институт в 

период 1976-1990гг. разработал 26 наименований зарядов. Высокий 

уровень боевых и компоновочных характеристик зарядов, разработанных в 

НИИФ, их надежность и безопасность позволили создать современные 

боевые оснащения для военно-морского флота и авиации страны. 
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На праздновании 50-летнего юбилея Российского федерального ядерного 

центра (ВНИИТФ) в 2005г. отмечались весьма важные достижения 

К.Щелкина и следующих сотрудников: Д.Васильева, Е.Забабахина, 

Г.Ломинского, В.Нечая, Г.Циркова, В.Гречишникова, В.Гаврилова, 

Ю.Романова, Н.Яненко, А.Бунатяна и других. 

 

Директор федерального ядерного центра "Челябинск-70" Георгий 

Рыкованов написал: "Мы часто вспоминаем наших отцов-основателей 

К.И.Щелкина и Е.И.Забабахина, идеи которых реализуются в нашем 

ядерном центре до сегодняшнего дня. Это были выдающиеся ученые, 

прекрасные люди. И когда мы говорим о единстве фундаментальной науки 

в России и ее ядерных комплексов, то, прежде всего, должны следить за 

судьбой великих ученых, которые жили и работали у нас…" 

 

        

Атомная отрасль в СССР создалась и развивалась в весьма тяжелых 

условиях - во время войны и в начале 50-х годов, когда страна была в 

руинах. Возникает вопрос, как это "чудо" творилось. Причины следующие: 

1) патриотизм, ответственность, преданность и верность своей Родине; 2) 

ум и талант советских ученых, конструкторов и производственников; 3) 

справедливая оценка со стороны государства, труд создателей 

современного оружия, в том числе атомной бомбы. Государство 

материально (высокая зарплата и льготы) и морально поощряло этих 

людей, их наградили различными орденами, они стали лауреатами 

Ленинских и Государственных премий, Героями Социалистического Труда; 

4) реальная угроза атомной войны против Советского Союза со стороны 

США и Англии; 5) страх не попасть "за колючую проволоку". Возникает еще 

один вопрос, почему после развала СССР в 90-х годах в России почти 

ничего не создавалось? Причины следующие: 1) появилась массовая 
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коррупция и ограбление народного богатства в связи с антинародной 

приватизацией; 2) неоправданная дифференциация доходов, почти 5% 

населения России владели 95% национального богатства, а 95% населения 

владели 5% национального богатства. В стране была сплошная беднота, и 

в связи с этим в массовом порядке распространялась наркомания и 

алкоголизм, и резко поднялась смертность населения. Часть талантливых 

людей покидали свою Родину, а преданные люди, разочаровавшись в 

стране, умирали от инфаркта и инсульта; 3) вместо демократии 

создавалась в широком смысле слова антидемократия. "Умер" патриотизм 

и любовь к Родине. Созданное в 90-х годах демократическое государство с 

рыночной экономикой стало причиной уничтожения науки и экономики. 

Государство почти перестало финансировать науку, которая могла больше 

производить ВВП, чем нефть и газ. Для сегодняшнего руководства России и 

Армении намного сложнее восстановить потерянное, что требует очень 

больших усилий, времени и нервов. Я радуюсь, как ученый, что В.Путин и 

Д.Медведев регулярно посещают крупные научные центры и кузницы 

подготовки научных кадров ведущих учебных заведений и выделяют, даже 

в условиях финансово-экономического кризиса, большие средства для 

развития образования и науки. Я верю, что в скором будущем Россия 

станет крупным научным центром мира. 

 

В 90-х годах прошлого века один из создателей атомной бомбы в СССР, 

академик Ю.Харитон, написал: "Я поражаюсь и преклоняюсь перед тем, что 

было сделано нашими людьми в 1946-1949гг. Было нелегко и позже. Но в 

этот период по напряжению, героизму, творческому взлету и самоотдачи не 

поддается описанию…Через 4 года после окончания смертельной схватки с 

фашизмом моя страна ликвидировала монополию США на обладание 

атомной бомбой". Слова Харитона в первую очередь касаются таких 

знаменитостей, как Игорь Васильевич Курчатов и Кирилл Иванович Щелкин 
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(Метаксян Киракос Ованесович), у которых были такие научные мысли и 

программы, что при их осуществлении Советский Союз превратился бы в 

 

        

самую могущественную страну в мире. Если во времена Сталина для них 

была открыта зеленая дорога для создания атомных и водородных бомб, то 

в период руководства Хрущева на их дороге появилось очень много 

препятствий, и они ушли из жизни в самый творческий период оба в 57 лет. 

Вследствие этого, советская атомная программа потеряла очень много. 

Пионерами в создании атомной и водородной бомбы и различных видов 

современного оружия на основе атомных технологий в Советском Союзе 

были ученые - армяне (физики, химики, математики, врачи, физиологи, 

конструктора, инженеры и производственники). К таким людям относятся: 

 

Алиханов Абрам Исаакович - основатель лаборатории № 3 и Института 

теоретической и экспериментальной физики АН СССР. Академик, Герой 

Социалистич еского Труда, трижды лауреат Государственной премии. 

 

Алиханян Артем Исаакович - основатель Ереванского физического 

института, член-корреспондент АН СССР, лауреат Ленинской и Сталинской 

премий. 

 

Щелкин Кирилл Иванович (Метаксян Киракос Ованесович) - главный 

конструктор "Челябинск-70", основатель НИИ-1011 (Всесоюзный научно-

исследовательский институт технической физики), член-корреспондент АН 

СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, 

4-кратный лауреат Государственной премии. 
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Амбарцумян Рубен Сергеевич - директор Всесоюзного института 

авиационного машиностроения, член-корреспондент АН СССР, 

заслуженный деятель науки и техники, лауреат Ленинской премии и 2-

кратный лауреат Сталинской премии. 

 

Кочарянц Самвел Григорьевич - главный конструктор "Арзамас -16", доктор 

технических наук, профессор, дважды Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской премии и 4-кратный лауреат Государственной премии 

СССР. 

 

Кнунянц Иван Людвигович - академик, Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской и Государственной премий. 

 

Орбели Левон Абгарович - вице-президент АН СССР, академик, Герой 

Социалистического Труда, генерал-полковник медицинской службы, 

лауреат Государственной премии СССР. 

 

Елян Амо Сергеевич - директор Горьковского машиностроительного завода, 

главный конструктор атомного проекта, заместитель министра вооружения 

СССР, Герой Социалистического Труда, генерал-майор, четырежды 

лауреат Государственн ой премии. 

 

Григорян Рубен Арменакович - Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской премии и Государственной премии СССР. 
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Бунатян Армен Айкович - доктор технических наук, лауреат Ленинской 

премии. 

 

Демирханов Рачия Арамович - доктор физико-математических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Грузинской ССР, лауреат 

Сталинской 

 

        

премии. 

 

Григорьянц Артем Николаевич - директор первой в мире Обнинской АЭС, 

начальник Главатомэнерго минэнерго СССР, лауреат Государственной 

премии СССР. 

 

Мамиконян Сергей Вартанович - директор Научно-исследо вательского 

института радиационной техники, лауреат Государственной премии СССР. 

 

Согомонян Ричард Амаякович - начальник отдела главного технического 

управления минсредмаша СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премий. 

 

Саркисов Ашот Аракелович - академик, вице-адмирал. 
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Зарапетян Зураб Петрович, Задикян Армен Аветисович, Оганезов Эдуард 

Тигранович, Зурабов Роберт Сергеевич - первые организаторы добычи и 

производства урана. 

 

Овакимян Гайк Бадалович, Апресян Степан Захарович - первые разведчики 

по атомным бомбам. 

 

Петросянц Андраник Мелконович - председатель Государственного 

комитета по использованию атомной энергии, академик, Герой Социалис 

тического Труда, лауреат Государственной премии, генерал-майор 

инженерно -технических служб. 

 

Бурназян Аветик Игнатьевич - заместитель министра здравоохра нения 

СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской 

премий, генерал-лейтенант медицинской службы. 

 

Краткие биографии и деятельность ряда основных участников советского 

атомного проекта. 

 

 

Алиханов Абрам Исаакович 

 

Выдающийся советский физик, основатель Лаборатории № 3 и Института 

теоретической и экспериментальной физики АН СССР, академик АН СССР, 

Герой Социалистического Труда, трижды лауреат Сталинской премии 
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Абрам Исаакович Алиханов родился 20 февраля в 1904г. в г. Елизаветполь 

(Северный Арцах) в семье машиниста поезда. В семье было четверо детей 

- два сына, Абрам и Артем, и две дочери. Все четверо получили высшее 

образование, оба сына стали физиками-экспериментаторами. Через 

несколько лет семья Алихановых переехала в Тифлис, где поселилась в 

маленьком домике с крошечным двориком. В 8 лет А.Алиханов поступил в 

Тифлисское реальное училище. Когда началась первая мировая война, 

семья Алихановых вернулась в Армению, где несмотря на все трудности и 

лишения, родители делали все возможное, чтобы дать образование детям. 

Абрам, единственный из семьи, остался в Тифлисе и продолжал учиться, 

проживая у своей тети. 

 

В 1919г. семья Алихановых бежала от преследований турок. Армянские 

 

        

беженцы стремились прорваться в Тифлис. С помощью друзей отца семья 

Алихановых получила возможность навсегда поселиться в Тифлисе. В 

1921г. Абрам Алиханов окончил Тифлисское реальное училище и поступил 

на химический факультет Тифлисского политехнического института. В 

1921г. отец тяжело заболел, Абрам вынужден был работать кассиром на 

Тифлисской мельнице. Небольшой заработок с трудом обеспечивал семью. 

Несмотря на то, что Абрам и учился, и работал, он находил время для 

проведения химических опытов в домашних условиях. Через два года, в 

1923г., А.Алиханов переехал в Ленинград и поступил на физико-

механический факультет Ленинградского политехнического института. В 

Ленинграде, не имея средств к существованию, параллельно с учебой он 

работал рабочим. Данный факультет основал выдающийся физик 

А.Ф.Иоффе. А.Иоффе в 1923г. одновременно еще создал Ленинградский 

физико-технический институт в достроенном здании напротив 



 1001 

Политехнического института. В 1927г. А.Алиханова, еще студента, приняли 

на работу в Ленинградский физико-технический институт. Его первые опыты 

касались изучения рассеивания рентгеновских лучей кристаллами в связи с 

проблемой старения металлов. 

 

В 1930г. в Ленинград приехал выпускник Минского университета Лев 

Арцимович. А.Алиханов и его младший брат Артем Алиханян, также уже 

работавший в Физико-техническом институте, подружились с 

Л.Арцимовичем. В дальнейшем многие годы они работали вместе. 

А.Алиханов и Л.Арцимович совместно сделали первую работу в области 

оптики рентгеновских лучей. Из их работ особо важными были 

исследования полного внутреннего отражения рентгеновских лучей от 

тонких слоев различных веществ. Сложными опытами молодые 

экспериментаторы непосредственно доказали применимость классической 

оптики Френеля и Максвелла к явлениям отражения жестких рентгеновских 

лучей от прозрачных и поглощающих сред. Работы А.Алиханова и 

Л.Арцимовича помогли создать некоторые основные представления оптики 

рентгеновских лучей. Оптические константы, полученные молодыми 

учеными в начале 30-х годов, оказались очень нужными при создании 

современных рентгеновских телескопов. Они также сыграли важную роль в 

разработке методики для изучения фундаментальных вопросов биофизики, 

структур огромных молекул белков. Здесь уместно заметить, что 

А.Алиханов всю жизнь интересовался вопросами биофизики и 

использования физических методов в борьбе с заболеваниями, в частности 

со злокачественными опухолями. В этом процессе он был единодушен с 

Фредериком Жолио-Кюри, с которым встречался в Ленинграде и был 

дружен. Первые шаги по лечению опухолей путем облучения были 

предприняты А.Алихановым и его сотрудниками, когда руководитель 

теоретического отдела Института теоретической и экспериментальной 

физики академик И.Я. Померанчук заболел раком пищевода. 
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1932г. в мире было сделано два крупных открытия в физике: обнаружили 

нейтроны и положительно заряженные электроны-позитроны. 

 

        

Об открытии искусственной радиоактивности говорили супруги Жолио-Кюри 

в Ленинграде. Директор и основатель ЛФТИ академик А.Иоффе решил, что 

необходимо срочно начать в институте ядерно-физические исследования. 

Он создал в институте отдел ядерной физики, который вскоре возглавил 

молодой ученый И.Курчатов. Иоффе в своем отделе (отдел физики 

твердого тела) создал лабораторию позитронов, которую возглавил 

А.Алиханов. 

 

В поисках источников позитронов супруги Кюри выявили новое явление - 

искусственную радиоактивность. За это открытие они получили 

Нобелевскую премию. 

 

Независимо от них, искусственную радиоактивность обнаружили 

А.Алиханов, А.Алиханян и Б.Джелепов. Свое сообщение о "новом типе 

радиоактивности" они опубликовали всего лишь на пару месяцев позже 

Кюри. 

 

В 1932г. по инициативе Вернадского началось строительство гигантского 

ускорителя частиц (циклотрона) в Ленинградском физико-техническом 

институте. Для выполнения научных работ по ядерно-физической проблеме 

в ЛФТИ в 1934г. было создано 4 отдела. Одним из отделов руководил 
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А.Алиханов. 5 марта 1938г. ряд научных сотрудников ЛФТИ, в том числе 

А.Алиханов, обратились с письмом к председателю СНК СССР В.Молотову 

об усилении технической базы с целью решения важнейших вопросов по 

ядерной физике. 17 июня 1938г. сотрудники института, профессора 

А.Алиханов и И.Курчатов, как проектанты циклотрона обосновали свою 

возможность в два раза увеличить линейный масштаб установки. Однако 

быстрой реакции от правительства не последовало. В 1934г. А.Алиханов 

вместе с М.Козодаевым открыли образование электронно-позитронной 

пары в результате внутренней конверсии энергии возбужденного ядра, а в 

1936г. с Л.Арцимовичем он экспериментально доказал сохранение энергии 

и импульса при аннигиляции электрона и позитрона. Они совместно 

выполнили прецизионные исследования бета-спектров большого 

количества радиоактивных элементов и обнаружили зависимость формы 

спектра от порядкового номера элемента. Они же впервые предложили 

идею опытов для доказательства и реальности существования нейтрона по 

ядрам отдачи при К-захвате в Ве-7, осуществили ряд экспериментов по 

физике космических лучей на горе Арагац (Армения), которые 

стимулировали развитие нового направления - физики элементарных 

частиц. 

 

В 1945г. за изучение закономерностей зависимости бета-спектра от 

атомного номера элемента А.Алиханову вместе с братом Артемом 

Алиханяном была присуждена Сталинская премия II степени. 

 

До 1937г. интерес самого А.Алиханова и сотрудников его лаборатории был 

в основном связан с проблемами релятивистской квантовой механики. 

Другой актуальной темой в то время были космические лучи. Мощных 

ускорителей еще не существовало. Космические лучи были единственным 

источником частиц высоких энергий, и под руководством А.Алиханова в 
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1941г. готовилась высокогорная экспедиция на Памир, где планировалось 

изучать потоки космических лучей. А.Алиханов поставил опыты, которые 

должны были доказать существование "призрачных" частиц-нейтронов. 

Когда началась Великая Отечественная война, то проведение опытов на 

Памире приостановилось. Опыты продолжились в конце 1941г. на горе 

Арагац в Армении. Так как в начале войны ЛФТИ был эвакуирован в 

Астрахань, А.Алиханов с братом и Померанчуком из Астрахани через Баку в 

Ереван отправили всю соответствующую аппаратуру для продолжения 

исследований. В конце лета в 1941г. они поднялись на гору Арагац (на 

высоту 3200 метров). Особо сложная была подготовка опытов под водой. 

Аппаратуру для этих опытов физики опробовали в Ереване в подвале 

знаменитого хранилища вин винного комбината на 60 метровой глубине и в 

пещере Амбердского ущелья. Когда подняли аппаратуру на вершину горы 

Арагац, ее опустили на глубину высокогорного озера Севджур (Черная 

вода) с плота особой конструкции, где отсутствовал фон радиоактивности. 

 

В результате первой экспедиции на Арагац группа А.Алиханова обнаружила 

в космических лучах протоны сравнительно небольших энергий. Осенью 

1942г. А.Алиханов с И.Курчатовым приехали в Москву. И.Курчатов уже 

Государственным комитетом обороны был назначен научным 

руководителем "урановой программы". А.Алиханов, И.Кикоин, Я.Зельдович, 

Г.Флеров были первой группой ученых, которая начала работу с 

И.Курчатовым над атомной проблемой. Данная группа вместе с 

И.Курчатовым в первую очередь начали работу по изучению атомного ядра. 
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В первые годы войны А.Алиханов близко познакомился с академиком 

Капицей. Возращение из Еревана в Москву А.Алиханова совпало с 

возвращением Капицы со своим институтом из эвакуации (летом 1943г.). 

Капица, зная, что А.Алиханов изучал космические лучи на горе Арагац, 

предложил ему организовать вторую экспедицию с участием его института. 

А.Алиханов принял данное предложение, и его сотрудники А.Алиханян и 

С.Никитин начали новую подготовку к экспедиции на Арагац, намеченную 

на 1943г. Осенью 1943г. А.Алиханов принял решение работать в Институте 

физических проблем под руководством Капицы. После окончания 

экспедиции на Арагац в 1943г. обработка полученных данных проводилась 

с участием академика Л.Ландау, который заведовал теоретическим 

отделом Института физических проблем. Результаты исследований для 

Л.Ландау были очень интересны, так как это было связано с проблемами, 

которыми он занимался. Это стало основной причиной для укрепления 

дружбы между Алихановым и Ландау. А.Алиханов принял решение 

работать с академиком Ландау. Директор института Капица создал все 

условия для А.Алиханова, считая его исследования на горе Арагац очень 

важными. 

 

А.Алиханов в институте лично участвовал в подготовке следующей 

экспедиции на Арагац. Это было летом 1945г., но он не смог участвовать в 

этой экспедиции, так как после победы в ВОВ правительство СССР резко 

 

        

расширило работу по "атомной программе". 

 

20 августа 1945г. Постановлением ГКО был создан Специальный комитет 

при ГКО для руководства всеми работами по использованию атомной 
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энергии. Председателем был назначен Л.Берия. При Спецкомитете был 

создан Технический совет, председателем был назначен Б.Ванников, а 

членом совета - И.Курчатов, А.Лейпунцкий, М.Первухин, Б.Поздняков, 

Н.Семенов, Ю.Харитон, В.Хлопин, А.Алиханов и А.Иоффе. По данному 

постановлению на А.Алиханова возложили очень ответственную работу - 

ученый секретарь Технического совета. Одновременно А.Алиханову было 

поручено организовать новый научный центр по изучению атомных 

проблем, то есть "Лабораторию №3" АН СССР. В последствии на основе 

этой лаборатории А.Алиханов в Москве создал Институт теоретической и 

экспериментальной физики, и с 1945г. по 1968г. руководил, созданным им, 

крупным научно-исследовательским центром. Институту было присвоено 

имя его основателя - А.Алиханова. 

 

Лаборатория № 3 была создана параллельно лаборатории № 2, которой 

руководил И.Курчатов, где в первоначальный период работал и А.Алиханов. 

Работая в лаборатории № 2, А.Алиханов осуществил работу по "обезвре 

живанию урановой бомбы", которая сыграла важную роль в его научной 

карьере. 4 января 1944г. А.Алиханов подготовил свою Записку о ряде 

важных вопросов по разработке атомной бомбы. Он в своем письме 

предлагал три метода облучения бомбы нейтронами. В письме упоминал о 

создании реактора и космических лучах, как одних из "атомных щитов". 

Судьба данной Записки неизвестна, и непонятно, попала ли она к Берии. 

Работая в лаборатории № 2 Кикоин, подробно изучая все материалы по 

урану-235, полученные от наших разведчиков из Америки, 4 января 1944г. с 

А.Алихановым подготовили соответствующую Записку о состоянии 

проблемы разделения изотопов урана. Это было очень разумное 

предложение, но в военный период сразу реализовать не удалось. 
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Когда была создана лаборатория № 2 А.Алиханов считал, что именно он 

должен был возглавлять новую лабораторию или его филиал в Ленинграде. 

3 марта 1944г. он направил письмо М.Первухину, в котором описал свои 

непростые отношения с Курчатовым. Он был обижен, что его включили в 

лабораторию, как сотрудника, работающего в "тени" Курчатова, и что он по 

опыту работы и по авторитету среди физиков не уступает Курчатову. Между 

физиками, работающими по "Атомному проекту" не все было "гладко", шла 

борьба. Особенно после того, когда А.Алиханова в 1943г. избрали 

академиком, а Курчатов провалился. В письме на имя Первухина 

А.Алиханов не скрывал конфликтность ситуации и писал, что он и его 

сотрудники являются специалистами в области атомной физики, но его 

проект отклонили, то есть не разрешили, чтобы его лаборатория переехала 

в Ленинград. Первухин пригласил к себе академика А.Алиханова, из беседы 

А.Алиханов узнал, что филиал лаборатории в Ленинграде уже создан и 

руководителем 

 

        

назначен Кикоин. Это было еще одним ударом для А.Алиханова. Конфликт 

был решен лишь в декабре 1945г., когда Сталин и Берия решили 

параллельно создать лабораторию № 3 и руководителем назначить 

крупного ученого по атомным проблемам А.Алиханова. Однако он так и не 

вышел "из тени" И.Курчатова, причина, не в том, что И.Курчатов был более 

талантливым ученым, а совсем в другом. Во время Великой Отечественной 

войны, особенно начиная с 1943г. руководство СССР имело полную 

информацию об изготовлении атомной бомбы в США, и вся сверхсекретная 

информация находилась у начальника 1-го управления НКГБ СССР 

Г.Овакимяна. К этим документам, по разрешению Сталина и Берия, доступ 

имел только И.Курчатов, его целью была не разработка советской атомной 

бомбы, а на основе американской технологии в короткий срок создать 

прототип американской атомной бомбы, так как была угроза начала 
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атомной войны США против СССР. А.Алиханов, не имея доступ к данной 

информации, хотел создать советскую атомную бомбу на основе 

разработок своих и других знаменитых советских физиков-ядерщиков. 

Правительство СССР оценило труд А.Алиханова и других знаменитых 

ученых, не работающих с И.Курчатовым, но у них было опасение, что СССР 

не успеет создать свою собственную атомную бомбу в короткое время, так 

как США уже готовились к войне с СССР, и планировали в ноябре 1949г. 

первые 20 атомных бомб сбросить на Москву, а 7 - на Ленинград. 

Благодаря адскому труду И.Курчатова, К.Щелкина и др. ученых, в августе 

1949г. прошло успешное испытание первой советской атомной бомбы 

(прототипа американской). По этой причине, 3-я мировая война между США 

и СССР не началась, а осталась лишь в мечтах Трумена и Черчилля. 

 

Когда А.Алиханов создал институт, он предполагал открыть 7 лабораторий 

экспериментальной физики. Одна из лабораторий предназначалась для 

работ самого А.Алиханова, другими руководили видные ученые: 

А.Алиханян, В.Владимирский, А.Лейпутинский, В.Мигулин, С.Никитин. Одна 

лаборатория под руководством А.Алиханяна должна была заниматься 

изучением космических лучей, другая - под руководством В.Мигулина 

строительством ускорителя-циклотрона. Цели всех остальных лабораторий 

- эксперимен тальная физика ядерных реакторов и сооружения 

тяжеловодного реактора. 

 

А.Алиханов был убежденным сторонником развития реакторостроения с 

тяжеловодными замедлителями нейтронов. За выдающиеся заслуги в 

области реакторостроения А.Алиханову в 1954г. было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда и присуждена Государственная премия 1-

ой степени. 
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Первый исследовательский реактор под руководством А.Алиханова был 

сооружен в 1949г. в рекордно короткие сроки. 19 апреля 1949г. ночью был 

произведен пуск реактора. Начиная с 1952г. он с огромной настойчивостью, 

преодолевая все препятствия, по принципу "жесткой фокусировки", 

построил в стране первый ускоритель на энергию 7 ГэВ в 1961г. Примерно в 

это же 

 

        

время началось сооружение гигантского ускорителя в г. Серпухово. 

 

Одной из главных задач лаборатории №3 (ИТЭФ) была разработка 

тяжеловодных реакторов и развитие исследований в области ядерной 

физики. Фактически лаборатория начала работать в 1946г. В 1947г. уже был 

готов проект первого в стране тяжеловодного реактора. В 1948г. реактор 

был построен и сдан в эксплуатацию. Промышленные реакторы вскоре 

вошли в строй. 19 июня 1948г. в Челябинске - 40 на комбинате №817 был 

сдан в эксплуатацию первый промышленный тяжеловодный реактор для 

наработки плутония и трития. В его строительстве участвовало свыше 45 

тыс.человек, вскоре плутония-239 было наработано столько, сколько 

требовалось для заряда РДС-1 (первая атомная бомба). Его изготовление 

завершилось летом 1949г. 27 июля 1949г. на комбинате № 817 состоялось 

совещание, в котором участвовали И.Курчатов, Б.Ванников, А.Завинягин, 

Б.Музруков, Ю.Харитон, Я.Зельдович, Д.Франк-Каменецкий, Г.Флеров. На 

совещании было принято решение об окончательной массе плутониевого 

заряда. 5 августа 1949г. заряд из плутония, изготовленный на комбинате 

№817 был принят комиссией во главе с Харитоном и отправлен в КБ-11. 

Здесь в ночь с 10-го на 11-е августа была проведена контрольная сборка 

ядерного заряда. Если А.Алиханов не создал промышленный реактор и не 

построил его на комбинате № 817, то исключилось бы получение плутония 
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для атомного заряда. Вот заслуга великого атомщика А.Алиханова в 

создании первой атомной бомбы в СССР. В этом никакого участия не 

принимали ни И.Курчатов, ни Ю.Харитон. Но Сталин и Берия в основном 

считали это заслугой И.Курчатова и Ю.Харитона. Вот так оценили труд 

знаменитого ученого А.Алиханова. Несмотря на то, что его лаборатория 

задание Правительства выполнила досрочно. А.Алиханов до конца жизни 

оставался горячим энтузиастом и признанным лидером тяжеловодного 

направления в реакторостроении в СССР. Главной задачей современной 

ядерной энергетики являлось создание реакторов с повышенной 

безопасностью. ИТЭФ только работал над такими проектами, несмотря на 

то, что не существовало даже завода для производства тяжелой воды. 

Тяжеловодное направление не стало магистральным в нашей стране. 

Предпочтение было отдано более дешевым графитовым аппаратам, 

которые выпускались в лаборатории № 2 под руководством И.Курчатова и 

такого типа реакторы нигде в мире не выпускались. Поэтому "центр 

тяжести" научных интересов в институте был смещен в сторону ядерной 

физики и физики элементарных частиц. 

 

В декабре 1946г. академик А.Алиханов написал обоснованный доклад о 

космических лучах. Он считал, что исследование космических лучей играет 

большую роль для современной физики. В частности он отметил: 

"Огромный интерес, проявляемый физиками к проблеме космических лучей, 

связан с тем, что в потоке космических лучей мы встречаемся с частицами 

огромных энергий, измеряемых миллиардами и сотнями миллиардов вольт. 

Столкно вения космических частиц (мезотронов, протонов, электронов и 

т.д.) с ядрами 
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атомов вещества позволяют изучить свойства элементарных частиц 

материи и в частности протонов и нейтронов, их которых построены ядра. 

Поэтому в современной физике исследование космических лучей занимает 

одно из центральных мест". В своем докладе А.Алиханов подробно 

рассказал, как вместе с братом А.Алиханяном они проводили исследования 

космических лучей на горе Арагац (где в 1941г. была создана первая в 

СССР станция), на Эльбрусе и Памире. Кроме этого, он написал короткую 

записку с маленькими приложениями на имя Сталина. Сталин написал: 

"Согласен". После заключения Сталина 4 марта 1946г. вышло специальное 

Постановление СНК СССР "О мерах развития исследований космических 

лучей". Исходя из исключительной важности исследований космических 

лучей, была одобрена программа научно-исследовательских работ в 

области космического излучения, предложенная АН СССР (академиками 

С.Вавиловым, А.Алихановым, членом-корреспондентом Скобельциным). 

Было поручено в 1946г организовать Памирскую и Эльбрусскую 

высокогорные постоянно действующие станции по изучению космических 

лучей; президенту АН СССР С.Вавилову, академику А.Алиханову и 

президенту АН Армянской ССР Р.Амбарцумяну организовать в 1946г. на 

горе Арагац в составе Физического института АН Армянской ССР постоянно 

действующую высокогорную станцию по изучению космических лучей. 

 

В 50-х годах в институте под руководством А.Алиханова было начато 

проектирование и строительство ускорителей протонов. Планировалось 

построить два таких ускорителя: один на территории института на энергию 

протонов 7 ГэВ, а второй под Серпуховым (г. Протвино), самый крупный в 

мире в то время - на энергию 70 ГэВ. В 1961г. малый ускоритель на 

территории института начал работать, а большой продолжал строиться и 

был введен в эксплуатацию в 1967г. 
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А.Алиханов организовал в лаборатории № 3 три большие группы: 

теоретическую, экспериментальную и инженерную. А.Алиханов придавал 

большое значение теоретическим работам в области атомной энергии и 

привлек блестящих физиков-теоретиков: академиков И.Померанчука и 

Л.Ландау. 

 

В 1955г. после первого полноценного испытания советской водородной 

бомбы руководители "Атомного проекта" академики И.Курчатов, 

А.Алиханов, Александров и Виноградов направили в партийное руководство 

страны письмо, где говорилось, что после создания супероружия мировая 

война становится невозможной, она приведет к уничтожению человечества, 

поэтому необходима новая международная политика. Маленков это письмо 

поддержал, а Н.Хрущев был против и использовал поддержку Маленкова 

для его свержения. 

 

Через несколько лет Л.Алиханов сделал все возможное, чтобы не 

разрабатывать еще более сильную бомбу, которую в Арзамасе 

рассчитывала группа Я.Зельдовича. По этой разработке он подписал 

отрицательный отчет. 

 

        

Научные заслуги А.Алиханова очень велики, под его руководством были 

созданы реакторы на тяжелой воде с отрицательной реактивностью, 

которые не позволяли иметь такие последствия, как авария на 

Чернобыльской АЭС. В первоначальный период своей научной 

деятельности А.Алиханов занимался изучением космических лучей, 

которые сегодня стали приоритетным направлением в мировой науке. 

Первый протонный ускоритель и первый синхрофазотрон - это тоже заслуга 
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А.Алиханова. Классическими стали работы А.Алиханова по оптике 

рентгеновских лучей, по искусственной радиоактивнос ти, бета-распаду, 

исследованию спектра позитронов и других элементарных частиц. 

Знаменитый ученый не смог решить только одного - создания ториевого 

реактора, но он не выполнен нигде в мире. 

 

А.Алиханов очень тяжело переживал неудачи и административный 

произвол. Когда в конце 60-х созданный им протонный ускоритель передали 

в другой институт, он уже больной, но совсем не старый человек, не 

выдержал. Абрам Алиханов вышел из знаменитой школы Иоффе 

Ленинградского физико-технического института. Это было поколение 

ученых, которые создали славу нашей науке. 

 

Все, кто знал Абрама Исааковича, говорят о нем, как о жизнерадостном 

веселом человеке, любителе шуток, путешественнике, поклоннике истории 

и археологии. Тонкое понимание искусства было присуще А.Алиханову с 

молодости. Бывая в Армении, А.Алиханов встречался со многими 

представителями армянской творческой интеллигенции, в частности был 

хорошо знаком с выдающимся поэтом Аветиком Исаакяном. Он близко 

дружил с Абориным, Кабалевским, Хачатуряном и Юдиным, его близким 

другом был Дмитрий Шестакович. 

 

В 1964г. Абрам Исаакович Алиханов, этот удивительный, энергичный и 

жизнерадостный человек, любитель спорта был внезапно сражен тяжелой 

болезнью. После первого удара А.Алиханов продолжал работать, он не 

хотел сдаваться, но прошло несколько лет и удар повторился. После 

выздоровления А.Алиханову уже пришлось писать левой рукой, правая не 

действовала. Третий удар был критическим - 8 декабря 1970г. в возрасте 66 
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лет Абрам Исаакович Алиханов скончался. Похоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище. 

 

А.Алиханов был награжден двумя орденами Ленина и орденом Трудового 

Красного Знамени. 

 

Жена Слава Соломоновна Рошаль была лауреатом Международного 

конкурса скрипачей, брат, Артем Исаакович Алиханян член-корреспондент 

АН СССР также был крупным физиком-экспериментатором. 

 

Алиханян Артем Исаакович 

 

Выдающийся физик, член-корреспондент АН СССР, академик АН 

Армянской ССР, лауреат Ленинской и Сталинской премий Артем Исаакович 

Алиханян родился 24 июня 1908г. в Тифлисе. В 1931г. он окончил 

Ленинградский университет. В 1927-1941гг. Алиханян работал в 

Ленинградском 

 

        

физико-техническом институте АН СССР вместе с братом А.Алихановым. 

 

В 1943г. А.Алиханян основал Ереванский физический институт и руководил 

им до 1973г. Одновременно был заведующим кафедры Ереванского 

государственного университета. В 1946-1960гг. он руководил также 

кафедрой ядерной физики Московского инженерно-физического института и 
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лабораторией элементарных частиц Физического института АН СССР. 

А.Алиханян впервые в СССР, в Армении, недалеко от горы Арагац, в Нор-

Амберде, создал школу физиков в 1961г. В школе физиков участвовали 

знаменитые советские физики: В.Джелепов, П.Спивак, Г.Гарибян, 

Н.Кочарян, А.Вайсенберг, В.Кириллов-Угрюмов, М.Козодаев и др.. 

 

Научная деятельность А.Алиханяна посвящена ядерной физике, физике 

космических лучей, ускорительной технике и физике элементарных частиц. 

В 1934г. вместе с А.Алихановым и М.Козодаевым открыл образование 

электронно-позитронной пары в результате внутренней конверсии энергии 

возбужденного ядра, а в 1936г. вместе с А.Алихановым и Л.Арцимовичем 

экспериментально доказал сохранение энергии и импульса при 

аннигиляции электрона и позитрона. Он обнаружил в составе космического 

излучения интенсивный поток быстрых протонов, интенсивную генерацию 

протонов быстрыми нейтронами, открыл ливни нового типа - так 

называемые узкие ливни, получил впервые доказательство существования 

частиц с массами, промежуточными между массой мюона и протона, 

выдвинул идею о существовании в составе космического излучения 

большого количества нестабильных частиц и т.д.. 

 

А.Алиханян за большой вклад в развитие физических наук в 1941г. получил 

Сталинскую премию. 

 

А.Алиханян в дальнейшем исследовал свойства элементарных частиц на 

ускорителях и построил 570- литровую фреоновую пузырьковую камеру. 

Осуществлял проектирование и руководил сооружением в Ереване 

электрон ного синхротрона ("Арус") на 6 млрд. эВ, который вступил в строй 

в 1967г. Он занимался созданием новых методов детектирования и 
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измерения импульсов частиц высоких энергий. Разработал новый тип 

искровых камер - трековую камеру. За последнюю разработку в 1970г. ему 

было присуждено звание лауреата Ленинской премии. 

 

К 100-летию со дня рождения А.Алиханяна были изданы воспоминания 

друзей и коллег Артема Алиханяна. Одной из таких публикаций является 

статья Л.Б.Окуня о деятельности А.Алиханяна, связанной с научными 

исследованиями на горе Арагац и Нор-Амбердских весенних школах по 

физике элементарных частиц. Первая школа состоялась в апреле 1961г, 5-я 

в мае 1965г, и было издано 5 томов трудов Нор-Амбердских весенних школ 

по физике элементарных частиц. В этих книгах показан путь от нижней 

станции по изучению космических лучей в Нор-Амберде в вверх к Арагацу. 

По словам Окуня, - это было время блестящих экспериментальных 

открытий (мезонные и барионные резонансы, мюонные нейтрино, 

нарушение СР-инвариантности) 

 

        

и бурного развития теории (реджистика, симметрии, кварки). Организатором 

и постоянным руководителем всех пяти школ был А.Алиханян. Эти школы 

сыграли важную роль в развитии физики элементарных частиц в СССР. В 

школах участвовали очень многие знаменитые физики-теоретики и 

экспериментаторы СССР. Достаточно быстро школы завоевали большую 

популярность, последняя из школ была международной, в которой 

участвовали десятки иностранных ученых. Среди которых были: Муррей 

Гелл-Манн, Леон Ледерман, Шула Гольдхабер, Карл Штраух, Андре 

Мартен, Даниеле Амати. 
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В Армении расколы между "физиками и лириками" не происходили, это 

была одна семья. Важную роль здесь сыграл А.Алиханян, его связывала 

многолетняя дружба со многими художниками, писателями, музыкантами, 

среди которых в частности были Михаил Зощенко и Дмитрий Шестакович. 

Артем Исаакович очень любил искусство, он имел много картин армянских 

художников. Его обожали и любили все знаменитые армянские художники: 

Арутюн Галенц, Мартирос Сарьян, Арто Чахмахчян, Бажбеук-Меликян, 

Минас Аветисян, Генрих Игитян. 

 

Всеми экспедициями на Арагац в основном руководил А.Алиханян (первые 

две с братом А.Алихановым). В конце 1950-х годов у А.Алиханяна 

появилась идея построить в Армении электронный кольцевой ускоритель 

(ЭКУ). Под Ереваном был сооружен научный поселок для ЭКУ, и в 1967г. 

ускоритель вступил в строй. 

 

В 1969г. А.Алиханян провел большую международную конференцию на 

Олимпийской базе в Цахкадзоре (недалеко от Еревана). На этой 

конференции Ереванский институт физики впервые представил проект 

электрон -позитронного коллайдера, очень похожего на будущий большой 

электрон -позитронный коллайдер ЛЭП, построенный в конце 1980-х гг. 

вблизи Женевы. В разработке данного проекта важную роль играл 

сотрудник института Ю.Ф.Орлов. В то время для многих это казалось 

научной фантастикой, но 20 лет спустя ЛЭП произвел первый из своих 20 

млн. Z-бозонов. 

 

В 1970-х годах на ЭКУ и в Нор-Амберде состоялось несколько 

международных симпозиумов по физике элементарных частиц с участием 

Джеймса Бьеркена. В середине 70-х А.Алиханян тяжело заболел. Он 
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скончался 25 февраля 1978г. в Москве, не дожив нескольких месяцев до 

своего 70- летия. 

 

В марте 1999г. в газетах появилось сообщение о том, что электронный 

синхротрон ЭКУ после 7-летнего перерыва возобновил работу и на нем 

произведен эксперимент по рассеянию поляризованных фотонов на 

дейтонах. 

 

Щелкин Кирилл Иванович (Метаксян Киракос Ованесович) 

 

Выдающийся физик-химик Советского Союза, трижды Герой Социалис 

тического Труда, лауреат Ленинской и трех Государственных премий, член-

корреспондент АН СССР, создатель советской атомной и водородной 

бомбы, первый в мире автор реактивного топлива (огня), по 

национальности армянин, 

 

        

Киракос Ованесович Метаксян (Щелкин-Шелкин Кирилл Иванович) родился 

17 мая 1911г. в Тбилиси. В этом же городе 1 сентября 1915г. родилась его 

сестра Ирина. Имя его, как главного конструктора было строго засекречено 

и только в 1998г. впервые в брошюре "Страницы истории ядерного центра" 

были названы его истинные имя и фамилия - Киракос Ованесович 

Метаксян. После этого, в апреле 2001г., публикуются статьи о нем в газете 

"Республика Армения", в армянских газетах очень многих стран (Ливан, 

США и др.). О его армянском происхождении подтверждают: его сын 

Феликс, директор Химико-физического института им. Семенова А.Берлин, 

его коллеги - доктор физико-математических наук А.Маргулин, заместитель 
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начальника Главлита СССР В.Зорин и бывший начальник 2-го управления 

Главлита В.Симанков (присутствовал в испытании первой атомной бомбы в 

Семипалатинске). О его армянском происхождении свидетельствует еще и 

его беседа с Аслановым в поезде. Рукопись беседы находилась у 

сотрудника советской разведки - С.Арутюняна. Также сотрудники Института 

химической физики им.Семенова подтвердили, что когда Щелкин 

встречался с академиком Ениколоповым, то они часто употребляли не 

русские слова, а армянские. Все материалы, подтверждающие, что 

К.Щелкин армянин, опубликованы в книге "Щелкин Кирилл Иванович" 

Григора Мартиросяна. Я был знаком непосредственно с академиком 

Ениколоповым. Последняя наша встреча произошла в Париже с 1-го по 5-е 

декабря 1989г. Мы участвовали в международном конгрессе, посвященном 

Спитакскому землетрясению. Данный конгресс был организован 

академиком Аганбекяном. Однажды, обедая вдвоем с Ениколоповым, мы 

беседовали о крупных ученых армянах - физиков, химиков в Москве. Он мне 

открыл один секрет об одном знаменитом армянине, авторе атомной и 

водородной бомбы - К.Щелкине. Он рассказал, что когда они встречались, 

то часто употребляли армянские слова, но он знал больше армянских слов, 

чем К.Щелкин. К.Щелкин рассказал, что его семья из Крымского городка 

Карасубазара, где в основном проживали армяне, его отец - армянин, и 

когда отец умер, то его похоронили на Армянском кладбище. 

 

Отец Кирилла был землемером, мать была учительницей начальных 

классов, она была русскоязычной христианкой с болгарской и гагаузской 

смесью. Отец Ованеса был сыном крепостного крестьянина. Он из 

Карасубазара переехал в г. Красный Смоленской губернии, чтобы члены 

его семьи перестали считаться крепостными, и в этом городе Ованес (Иван) 

получил специальность землемера. После получения специальности, он с 

семьей уехал на Кавказ, семью оставил в Тбилиси, а сам переехал в 
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Армению, где и работал землемером в 1906-1918гг. в Даралагязском и Нор-

Баязетском районах. 

 

Карасубазар одно из древнейших армянских поселений в Крыму, и именно 

там родился отец Киракоса - Ованес. В 19-м веке после татар в Крыму по 

численности населения армяне занимали 2 место (более 300тыс.). В этом 

городке в основном проживали армяне - торговцы шелков, шерсти, 

 

        

вин и др. Армянские купцы продавали шелк в России и Европе. В этом 

городке в начале 20-го века существовали три армянские церкви, школа и 

армянское кладбище. Здесь родились очень многие знаменитые армяне, 

одним из них является адмирал царской армии, основоположник 

Черноморского флота Арцатагорцян Казар Маркосович, который после 

смерти был похоронен на Армянском кладбище г. Карасубазара. Свою 

фамилию он поменял на Серебрякова Лазаря Марковича из-за простоты 

звучания. Ничего удивительного нет, что многие знаменитые армяне, 

жившие на территории России, Америки, Турции, Европы, Грузии, меняли 

свои фамилии на фамилии других национальностей причины две: простота 

звучания или карьерное продвижение. Но все они в душе считали себя 

армянами. Семья Метаксянов поменяли фамилию на Шелкиных, так как 

"метакс" с армянского на русский переводится, как шелк. 

 

После Армении семья К.Щелкина переехала в Смоленскую губернию г. 

Красный на заработки. В 1924г. отец заболел и попросил сына отвезти его 

на свою родину - Карасубазар, где в 1926г. он скончался. Его похоронили на 

Армянском кладбище. После смерти отца Кирилл продолжал учиться в 

местной школе и одновременно работал, чтобы содержать семью. 
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Сохранилась школьная групповая фотография Киракоса в 9-м классе г. 

Карасубазара. 

 

После окончания школы в 1928г. К.Щелкин поступил в физико-техническое 

отделение Крымского педагогического института. Во время учебы его 

фамилия значилась, как Шелкин, а не Щелкин. На последних двух курсах, 

параллельно с учебой он поступил на работу на кафедру физики и на 

оптическую станцию АН СССР. На оптической станции АН СССР он 

работал в качестве помощника заведующего, а на кафедре физики 

педагогического института - препаратором. В это время представители 

академика Н.Семенова приглашали из разных городов страны в Ленинград 

молодых химиков и физиков. Так в Ленинградский институт химической 

физики попал К.Щелкин. Ознакомившись с тематикой института, 

директором которого являлся Семенов, К.Щелкин заинтересовался 

проблемой горения. Газодинамика горения - это основа работы тепловозов, 

теплоходов, доменных печей, двигателей внутреннего сгорания, создания 

реактивных приборов, различных видов оружия, развития авиации и т.д. Он 

днем и ночью занимался любимой работой. Для решения научных проблем 

ему не хватало математических знаний, и в течение 3 лет (1932-1935гг.) он 

посещал курсы математики и механики инженерно-физического факультета 

Ленинградского политехнического института. В 1938г. он защитил 

кандидатскую диссертацию, а в 1940г. начал писать докторскую. Но все 

планы изменила Великая Отечественная война, которая началась 22 июня 

1941г. В июле 1941г. К.Щелкин добровольцем ушел на фронт и был 

рядовым солдатом. Участвовал в боях на подступах к Москве, сражался под 

Ленинградом в 7-ой армейской стрелковой дивизии, во взводе разведки, а в 

январе 1942г. на 
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основе предложений Президиума АН СССР и по приказу заместителя 

Народного Комиссара обороны СССР Е.А.Щаденко он был отозван из 

действующей армии для продолжения научной работы в Институте 

химической физики, который был эвакуирован в г. Казань. Для советской 

авиации необходимо было создать реактивные двигатели, но без 

специалиста по теории горения и детонации обойтись было нельзя. Щелкин 

был единственным специалистом в этой области. Осенью 1943г. институт 

возвратился в Москву. В 1944г. его назначили зав.лабораторией Института 

химической физики в Москве. Он продолжил свою работу над докторской 

диссертацией на тему "Быстрое горение и спиновая детонация газов". В 

ноябре 1946г. Щелкин защитил диссертацию и ему была присвоена ученая 

степень доктора физико-математических наук, а затем ученое звание 

профессора. 

 

Осенью 1944г. Л.Берия поручил И.Курчатову представить имена тех ученых, 

которых следовало привлечь в атомный проект. И.Курчатов представил 

Берии список ряда крупных ученых-физиков, в том числе академика Н.Н. 

Семенова. Кандидатуру Н.Семенова поддержал И.Ф. Иоффе, но до 

февраля 1946г. академик Н.Семенов никакого участия в "Атомном проекте" 

не принимал. Курчатов, попав в тупиковую ситуацию, о которой уже знал 

Берия, вынужден был пригласить академика Н.Семенова и договорился об 

участии его института в "Атомном проекте" по вопросам исследования по 

использованию внутриатомной энергии. С этой целью в Институте 

химической физики создали специальный сектор, который должен был 

стать расчетно-экспериментальной базой физических исследований, 

необходимых для практического применения ядерных взрывов и горения. 

Во главе этого сектора был назначен К.Щелкин. Но прошло немного 

времени и этот сектор стал одним из основных в Арзамасе-16. В принципе 

К.Щелкина практически украли из этого института. Когда Щелкин встретился 

со Сталиным, то Сталин ничего хорошего не сказал о Н.Семенове. Это 
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было большим ударом для Семенова, будущего лауреата Нобелевской 

премии. 

 

Как только атомный проект начал набирать обороты, выяснилось, что без 

Щелкина создать атомную бомбу не удастся, и заведующий лабораторией 

института весной 1947г. сразу стал первым заместителем Главного 

конструк тора и научного руководителя "КБ-11" в "Арзамасе-16". На 

Ю.Харитона и К.Щелкина полностью была возложена ответственность за 

создание атомной бомбы. Все остальные ученые и конструкторы, 

работающие в "КБ-11", подчинялись им. Первый заместитель Главного 

конструктора К.Щелкин был одновременно начальником научно-

исследовательского сектора, в который входило 10 лабораторий, 

теоретический отдел, возглавляемый Я.Зельдовичем и все полигоны. С 

Ю.Харитоном и К.Щелкиным непосредственно работали: Я.Зельдович, 

Г.Флеров, Н.Духов и В.Алферов. Полную информацию о работе всех 

коллективов имели К.Щелкин и Ю.Харитон, которые и обеспечили 

выполнение задания Родины в кратчайшие сроки. Хотя они охватили весь 

 

        

фронт работы, однако Ю.Харитон больше тяготел к теории, а К.Щелкин к 

экспериментам, поэтому он последним покинул вышку, на которой была 

установлена первая атомная бомба. 

 

К.Щелкин обладал характером настоящего человека. Он был добрым, 

справедливым, принципиальным, заботливым и "крутым". По этой причине, 

встречи с Л.Берией были не всегда гладкими. Л.Берия знал о каждом шаге 

К.Щелкина. К.Щелкин это чувствовал. Однажды, вернувшись с 

командировки, он ехал на троллейбусе и произошла авария. К.Щелкин 
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получил множество ушибов. Берия сразу же узнал о случившемся и 

приказал, чтобы отныне К.Щелкина возил на машине лично один из его 

заместителей. Некоторое время на вокзале его встречал первый 

заместитель Берия Кобулов, а два полковника госбезопасности охраняли 

К.Щелкина днем и ночью. Шеф "Атомного проекта" относился к К.Щелкину с 

великим уважением, в частности за то, что Кирилл Иванович в глаза 

говорил то, что думал и всегда защищал своих сотрудников. 

 

В пропуске К.Щелкина было написано, что он является агентом по 

снабжению Волжского речного пароходства или Приволжской конторы, так 

официально тогда именовался "Арзамас-16". По этому пропуску он мог 

проходить везде, вплоть до ЦК партии на Лубянке, но об этом только знало 

его руководство (Сталин, Берия, Курчатов). Благодаря такому пропуску, он 

молниеносно решал любые вопросы по "Арзамасу-16". В КБ-11 он 

возглавлял работу по газодинамической обработке и физическим 

исследованиям в рамках атомного проекта. В апреле 1947г. К.Щелкин 

принял участие в заседании Специального комитета № 1 при Совете 

Министров СССР под руководством начальника Первого Главного 

управления при СМ СССР Б.Ванникова для решения вопросов, связанных с 

созданием атомного оружия и испытательного полигона "Горная станция". 

 

В ВНИИФ исследования веществ в условиях динамического сжатия привели 

к созданию всемирно известной школы физики высоких импульсных 

давлений (К.Щелкин, Я.Зельдович, В.Боболев, Л.Альтшулер, С.Кормер, 

А.Иванов, Л.Тимонин, С.Новиков, Р.Трунин). В начале января 1949г. весь 

комплекс конструкторских вопросов по РДС-1 был отработан во главе с 

Ю.Харитоном, К.Щелкиным и Я.Зельдовичем. 11 января 1949г. Б.Ванников 

дал соответствующую информацию заместителю министра Вооруженных 

Сил СССР маршалу артиллерии Н.Яковлеву о том, что в апреле на 
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полигоне №2 намечается осуществление подрыва 4-5 опытных зарядов. 

Для проверки готовности сооружений, аппаратуры и приборов на полигон 

была направлена бригада во главе с К.Щелкиным. 17 марта 1949г. 

А.Александров и А.Бурназян информировали Н.Яковлева об организации 

дозиметрической разведки в период испытания. 21 марта А.Александров 

направил к В.Болятко утвержденный протокол по согласованию автоматики 

поля и объекта, подписанного Н.Семеновым, К.Щелкиным и М.Садовским. 8 

апреля 1949г. Ю.Харитон и К.Щелкин представили в Спецкомитет на имя 

Л.Берия доклад о решении 

 

        

всех теоретических конструкторских и технических задач по РДС-1. К 

докладу прилагались "Порядок испытания РДС-1" и "Программа 

тренировочных опытов на полигоне". 11 апреля 1949г. приказом начальника 

КБ-11 П.Зернова создалась специальная группа по обеспечению 

подготовительных работ к предстоящим испытаниям атомной бомбы РДС-1. 

Председателем группы был назначен первый заместитель Главного 

конструктора КБ-11 К.Щелкин. В конце июля 1949г. было завершено 

строительство и оборудование испытательного полигона для первой 

советской плутониевой бомбы. Научным руководителем испытаний РДС-1 

на Семипалатинском полигоне был назначен И.Курчатов. Уже 24 июля 

1949г. в Семипалатинск прибыла группа сотрудников КБ-11 и работников 

заводов № 1 и № 2 во главе с директором П.Зерновым. В составе группы 

были: К.Щелкин, А.Мальский, С.Матвеев, В.Алферов и др. В это время на 

Семипалатинском полигоне находилась правительственная комиссия под 

председательством Первухина. В состав комиссии входили: П.Зернов, 

П.Мешик, В.Болятко, М.Мещеряков, К.Щелкин, М.Садовский, А.Свердлов, 

М.Тимофеев, А.Бурназян, О.Колесников, Г.Комаров, В.Смирнов. 
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19 августа был проведен выбор зарядов для боевого изделия и генераль 

ного тренировочного опыта из 4-х комплектов. Отбор проводил К.Щелкин, 

А.Мальский и начальник ОТК завода № 2 КБ-11 А.Титов. После проведения 

22 августа 1949г. генерального тренировочного опыта, система управлений 

подрывом изделия и приборами опытного поля по указанию председателя 

Правительственной комиссии М.Первухина была опечатана и передана под 

контроль К.Щелкина, в ведении которого она находилась до момента 

подрыва боевого изделия. После этого государственная комиссия приняла 

решение утвердить окончательный порядок работ и назначить К.Щелкина 

ответст венным за работу системы инициирования и закончить нейтронные 

измерения к 26 августу. В этот день на полигон прибыл Л.Берия. 

И.Курчатов, в соответствии с личным распоряжением Л.Берия, установил 

время проведения испытаний РДС-1 - 29 августа 1949г. в 8.00 часов 

местного времени. Около 19.00 часов 28 августа 1949г. на полигон прямо к 

башне прибыли Л.Берия, М.Первухин и В.Махнев. В это время под 

руководством Харитона и Духова была завершена окончательная сборка 

изделия - вложение в него главного узла - заряда из плутония и 

нейтронного запала. А ночью 29 августа А.Мальский и В.Алферов 

закончили монтаж изделия. В 4 утра 29 августа к башне прибыли 

подрывники К.Щелкин и С.Матвеев. Получив разрешение от Л.Берии и 

И.Курчатова, К.Щелкин отдал распоряжение доставить заряд к башне. На 

башню в пассажирском лифте поднялись К.Щелкин и другие сотрудники. К 5 

часам работа на башне была окончательно завершена, все покинули 

башню, кроме К.Щелкина, Ламинского, Матвеева и представителей 

Минобороны генералов Александрова, Завинягина и Зернова. К 6 часам 

утра 29 августа эта группа закончила снаряжение изделия взрывателями и 

подключение его к подрывным схемам и провела тщательный осмотр. 

Погода 
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резко ухудшилась, вниз спустились по лестнице, последним был К.Щелкин, 

который пломбой опечатал выход из башни. В 6 часов 18 минут 29 августа 

подрывники во главе К.Щелкина прибыли на командный пункт и доложили 

Л.Берии и И.Курчатову о полной готовности изделия к подрыву. В связи с 

плохой погодой было установлено время взрыва 7.00 часов 29 августа. За 

20 секунд до взрыва К.Щелкин включил главный рубильник, соединявший 

изделие РДС-1 с автоматикой управления. В 7.00 часов 29августа 1949г. на 

Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная 

бомба. В бункере Берия спросил у И.Курчатова, кто создал атомную бомбу. 

Так как И.Курчатов очень любил и уважал К.Щелкина, то не мог не сказать 

правду. Он ответил Берии, что "крестный отец" атомной бомбы К.Щелкин. 

Семипалатинское событие облетело весь мир. Этим "Россия дала сдачу" 

американцам и положила конец монополии США владения ядерным 

оружием. После удачного взрыва первой атомной бомбы К.Щелкин написал 

"Записку" (совершенно секретно), в которой подробно описал все, что 

происходило перед первым испытанием первой атомной бомбы в СССР. Об 

этой записке подробно написал В.Губарев в своей книге "Атомная бомба". 

Он отметил, что такую "Записку" мог написать только Щелкин, потому что он 

в КБ-11 был заместителем Ю.Харитона по экспериментальной работе, и это 

определило его роль и ответственность за все первые испытания атомного 

оружия. Губарев добавил, что "Записка" К.Щелкина - это документ, 

написанный главным участником события, которое определило судьбу 

нашей цивилизации на многие десятилетия и, может быть, даже века. 

 

После взрыва первой атомной бомбы прошло более 60 лет. В различных 

источниках очень много пишут о И.Курчатове, Ю.Харитоне и других 

участниках разработки атомной бомбы, но почти ничего не пишут о 

К.Щелкине, либо пишут, что он был заместителем Ю.Харитона, а в 

дальнейшем научным руководителем и главным конструктором НИИ-1011. 

Но реально ни в одном документе нет полной информации о его вкладе в 
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создание атомной и водородной бомбы в СССР. Об этом написано только в 

книге "Атомная бомба" В.Губарева. Кто был автором первой атомной 

бомбы, об этом Губареву рассказал Виктор Иванович Жучихин, который 

работал с К.Щелкиным, начиная с 1947г. По информации Жучихина ни 

Курчатова, ни Харитона нельзя считать создателями атомной бомбы. Он, 

характеризуя К.И.Щелкина, как ученого, человека и администратора, 

сказал: "главная заслуга в том, что первая атомная бомба была 

разработана в короткий срок и на высоком техническом уровне, пожалуй, 

принадлежит ему", и добавил "руководство страны не ошибалось, назначив 

его заместителем научного руководителя по решению атомной проблемы". 

 

За создание ядерной бомбы Указом Президиума Верховного Совета СССР 

К.Щелкину было присвоено звание Героя Социалистического Труда "За 

исключительные заслуги перед государством при выполнении специаль 

ного задания". Одновременно ему было присвоено звание Лауреата 

 

        

Сталинской премии 1-ой степени. При вручении высоких государственных 

наград после первого испытания атомной бомбы И.Сталин сказал: "Если бы 

мы опоздали на 1-1,5 года с атомной бомбой, то, наверное, попробовали бы 

ее на себе". Продолжая начатое дело, заместитель Главного конструктора и 

научного руководителя "КБ-11" К.Щелкин благодаря своему таланту внес 

значительный личный вклад в разработку следующего, но уже уранового 

заряда, испытания которого были успешно проведены 24 сентября 1951г. 

на Семипалатинском полигоне. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 декабря 1951г. "За 

исключительные заслуги перед государством при выполнении специального 



 1029 

задания" К.Щелкин был награжден второй золотой медалью "Серп и 

Молот". 

 

Несмотря на то, что руководителем "Атомного проекта" был И.Курчатов, а 

научным руководителем и Главным конструктором КБ-11 Ю.Харитон, 

"рабочей лошадью" разработки и испытания первой атомной бомбы был 

К.Щелкин, будучи всего лишь первым заместителем Ю.Харитона. Для 

решения сложных технических проблем, разработки новых видов 

современной техники основную роль играет не должность, а ум и талант 

разработчиков. С этой точки зрения можно считать, что первую атомную 

бомбу в СССР разработал и испытал К.Щелкин с участием других ученых, 

конструкторов и инженеров. 

 

После взрыва в СССР первой атомной бомбы, 31 января 1950г. президент 

США Трумен заявил, что США будет "продолжать работу над всеми видами 

атомного оружия, включая так называемую водородную или сверхбомбу". 

Над СССР вновь нависла угроза безответного ядерного, но теперь уже 

сверхмощного удара, но советские ученые и инженеры приняли этот вызов. 

26 февраля 1950г. правительство СССР приняло решение о создании 

новой атомной бомбы РДС-6 (термоядерная, т.е. водородная бомба). Было 

поручено Первому Главному управлению и КБ-11 произвести расчетно -

теоретические, экспериментальные и конструкторские работы по созданию 

изделий РДС-6с ("слойка") и РДС-6т ("труба"). В целях осуществления 

данных заданий по предложению Ю.Харитона в КБ-11 была выведена из 

состава Лаборатории №2 и подчинена Первому Главному управлению при 

СМ СССР. Научным руководителем по созданию РДС-6с и РДС-6т был 

назначен Ю.Харитон, его первым заместителем стал К.Щелкин, а 

заместителями И.Тамм и Я.Зельдович. При разработке РДС-6с был 

выполнен исключительно большой объем газодинамических исследований, 
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которым руководили К.Щелкин и В.Боболев. Было проведено 200 

газодинамических опытов с подрывом тротила на моделях конструкции 

заряда и 31 опыт с зарядами натуральных размеров. Испытание первой 

термоядерной бомбы "РДС-6с" на Семипалатинском полигоне было 

успешно произведено 12 августа 1953г. Эта бомба получила обозначение 

"РДС-6сД". Это было солидным ответом громким заявлениям президента 

США Трумена. 

 

За создание отечественного термоядерного оружия в 1953г. К.Щелкин 

 

        

был избран членом-корреспондентом АН СССР. Одновременно Указом 

Президиума ВС СССР от 4 января 1954г. "За исключительные заслуги 

перед государством при выполнении специального задания" К.И.Щелкин 

был награжден 3-й золотой медалью "Серп и Молот". 

 

24 июня 1954г. А.Александров, Ю.Харитон, К.Щелкин, А.Сахаров, 

Я.Зельдович направили на имя министра отрасли Малышева письмо, в 

котором было отмечено, что в КБ-11 разработаны варианты создания 

мощных водородных бомб. Кроме этого, очень важную роль играло 

создание артиллерийского снаряда с ядерными зарядами. В КБ-11 

началась проработка первых вариантов заряда для арт.снаряда. Для 

окончательного решения данного вопроса 12 января 1953г. руководство КБ-

11 (А.Александров, Ю.Харитон, К.Щелкин, А.Ильюшин) представили 

предложение в Первое Главное управление включить в эту программу 

академика М.Лаврентьева. Пожелание руководства КБ-11 было выполнено, 

академик Лаврентьев прибыл на объект и возглавил специально созданный 

сектор № 11. В КБ-11 после испытания РДС-37, успешно получил 
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полигонные испытания артиллерийский заряд "РДС-41". Многие 

физические, газодинамические и конструкторские решения РДС-41 были 

использованы в последующих разработках атомных зарядов второго 

поколения в период 1958-1966гг. в НИИ-1011. 

 

В середине 1950-х годах в КБ-11 произошла некоторая организационная 

перестройка, связанная с образованием новых предприятий и научно-

исследовательских организаций атомной отрасли СССР. Летом 1955г. были 

созданы 2 новых научных центра: НИИ-1011 (Всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики - "ВНИИТФ" ныне им. 

Забабахина г. Снежинск Челябинской области) и КБ-25 (ныне ВНИИА им. 

Н.Л.Духова, Москва). В первое время часть их работ выполнялась на 

территории КБ-11. Очень много ведущих сотрудников КБ-11 уехали на Урал 

работать в НИИ-1011 (К. Щелкин, Е. Забабахин, Ю. Романов, В. 

Гречишников, Г. Цирков, А.Захаренков, Л.Феоктистов, И.Богословский и 

др.). Об организации центра разработки ядерного оружия - НИИ-1011 31 

июля 1954г. вышло Постановление СМ СССР, а 5-6 апреля 1955г. министр 

среднего машиностроения СССР А.Завинягин подписал приказы о задачах 

и руководящем составе института НИИ-1011. Построенный город для 

института первоначально назывался "Касли-4", потом "Челябинск-50", затем 

"Челябинск -70". Основными задачами НИИ-1011 являлись следующие: 

разработка атомных и водородных бомб и спецзарядов для различных 

видов атомного и водородного вооружения. Первым директором института 

стал Д. Васильев, до этого он руководил разными крупными предприятиями 

по выпуску военной техники. Научным руководителем и главным 

конструктором был назначен член-корреспондент АН СССР, основной 

разработчик и испытатель первого ядерного заряда в СССР, трижды Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и трижды лауреат 

Государственной премии К.Щелкин. Он приложил много усилий для 

формирования сильного коллектива ученых 
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и специалистов. Его авторитет и личный опыт во многом способствовали 

тому, что уже первые шаги института оказались успешными. Заместителем 

К.Щелкина по расчетно-теоретическим вопросам стал Е.Забабахин, также 

его заместителями были назначены Г.Цирков по вопросам газодинамики, 

В.Гаврилов по вопросам экспериментальной физики и В.Гречишников по 

вопросам конструирования. Начальником математического подразделения 

был назначен А.Бунатян, который в ценре работал 20 лет. 

 

Всего через два года после организации института в 1957г. был испытан 

первый термоядерный заряд, сданный на вооружение, и проведен первый 

успешный физический опыт на Новой земле по исследованию 

экстремальных состояний вещества и высокоинтенсивных динамических 

процессов. За эти колоссальные успехи группа специалистов "НИИ-1011" 

вместе с К.Щелкиным в 1958г. были удостоены Ленинской премии. До 

1960г. коллектив молодого института во главе с К.Щелкиным разработал 

уникальный термоядерный боеприпас, включающий в себя самый мощный 

термоядерный заряд того времени, корпус, несущий его авиационной 

бомбой систему задействования и уникальную парашютную систему. Но 

натурные испытания проведены не были из-за неготовности полигона к 

таким работам. В 1961г. ряд основных элементов этой уникальной 

разработки был использован "КБ-11" в "Арзамасе -14" при испытании 

самого мощного термоядерного заряда. А парашютная система в 

дальнейшем нашла свое широкое применение в советской космической 

программе. 
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В институте под руководством К.Щелкина были созданы большинство 

рекордных по различным показателям ядерных зарядов: самый маленький 

ядерный заряд для артиллерийского снаряда калибра 152 мм; самый легкий 

боевой блок для Стратегических ядерных сил; самый прочный и 

термостойкий ядерный заряд, выдерживающий давление до 750 атм и 

нагрев до 120 градусов, предназначенный для мирных целей; самый 

ударостойкий ядерный заряд, выдерживающий перегрузки более 12 000 g; 

самый экономичный по расходу делящихся материалов; самый чистый 

ядерный заряд, предназначенный для мирных применений, в котором 

99,85% энергии получается за счет синтеза ядер легких элементов; самый 

маломощный заряд-облучатель. 

 

После ухода К.Щелкина, с 1964г. по 1988г. институтом руководил 

К.Ломинский, а научным руководителем с 1960г. по 1984г. был Е.Забабахин. 

В этот период институт был награжден орденами Ленина и Октябрьской 

Революции. В 1988г. директором института стал физик-теоретик В.Нечай. 

Он был самым молодым лауреатом Ленинской премии (28 лет). После 

Забабахина научным руководителем стал Герой Социалистического Труда, 

академик Е. Аврорин. 

 

В 2005г. отмечалось 50-летие Российского Федерального ядерного центра 

ВНИИТФ (НИИ-1011). Так как данный институт был создан на базе КБ-11, 

где была разработана первая атомная бомба в СССР, и основным автором 

разработки и главным испытателем первой атомной бомбы был 

 

        

К.Щелкин, и в дальнейшем он еще стал автором водородной бомбы в 

институте НИИ-1011, который он организовал, то было бы справедливо 
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данный институт назвать не именем Забабахина, его бывшего сотрудника, а 

именем К.Щелкина, который был главным автором ликвидации 

монополизма США в области ядерного оружия, и вследствие чего была 

остановлена третья мировая война. 

 

Теоретические и экспериментальные работы выдающегося ученого, кроме 

создания атомной и водородной бомб, были связаны еще с ракетчиками. 

"Ракетные дела" К.Щелкина чаще всего оставались безымянными - на его 

работы было не принято ссылаться, это огорчало ученого. Его сын Феликс 

свидетельствует: "Я никогда не слышал от отца никаких претензий к 

разработчикам реактивных и ракетных двигателей, которые, пользуясь 

результатами его научных исследований, очень редко делали ссылки на его 

работы. Только однажды, уже в начале 60-х годов, был такой эпизод. Целый 

день отец сосредоточенно о чем-то размышлял, прогуливаясь, не садясь за 

письменный стол, что было необычно. Наконец он обратился ко мне: 

"Сделал исключительно красивую работу. Знаю, она очень нужна 

разработчикам ракетных двигателей. Они никогда до этого не додумаются. 

Рука не поднимается публиковать ее. Опять используют и не сошлются на 

автора". Это был единственный случай, когда прорвалась, видимо, 

накопившаяся за многие годы обида…". 

 

К.Щелкин по вопросам разработки ракет, очень тесно сотрудничал с 

С.Королевым. С.Королеву не удалось сообщить о "ракетном" авторстве 

К.Щелкина, это было "изделие 202" - мощнейшая термоядерная 

супербомба, весом 26 тонн, длиной 8 метров, диаметром 2 метра. 

Специально для нее была создана парашютная система. Супербомба была 

повышенной надежности. К.Щелкин принял ее для своих изделий, и это 

была лучшая рекомендация для Королева. Королев взял ее для своих 

космических аппаратов, которые возвращали с орбит пилотируемые 
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корабли. Знакомство двух великих конструкторов началось с конфликта. 

С.Королев и К.Щелкин вместе работали над созданием ракетно-ядерного 

оружия, способного достигать территорию США. На ракету С.Королева 

устанавливалась водородная боеголовка. Но К.Щелкин знал, что система 

управления ракеты одноканальная, и тут же заявил С.Королеву: "Я заряд на 

твою ракету не поставлю, пока не сделаешь систему управления 

двухканальной, как у заряда. Твоя ракета не обеспечивает ни безопасность, 

ни надежность…". Благодаря двухканальной системе управлений, за свою 

историю взрывов атомного оружия с ними не произошло никаких катастроф. 

Королев "разбушевался" и объявил, что это не дело атомщиков учить 

ракетчиков. Его "гнев" был объясним, он не укладывался в срок, который 

обещал Н. Хрущеву. Но несмотря на это, К. Щелкин настаивал на своем и 

учил Королева, как надо делать ракеты. Об этом К. Щелкин рассказал сыну: 

"И знаешь, как Королев благодарил меня потом. Он был поражен, что 

ракеты стали летать не только 

 

        

надежнее, чем ожидалось, но и точнее. Оказывается, всегда работал 

именно тот из двух каналов управления, который точнее нацеливал ракету. 

И главное, рассказывал Королев, что американцы в то время до этого 

недоперли. Их ракеты стали чаще падать, чем Королевские…". 

 

Огромная работа, которая делалась в двух ядерных центрах по разработке 

и испытанию атомной и водородной бомбы под руководством И.Курчатова и 

К.Щелкина, Н.Хрущева не удовлетворяла. Он от них требовал - создать 

суперводородную бомбу. И.Курчатов, и К.Щелкин были потрясены 

последствиями взрыва водородной бомбы, и почувствовали, насколько это 

опасно для цивилизации. Они выступили против новых испытаний 

супербомбы и говорили о ядерном разоружении. Сам К.Щелкин в 
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"Челябинске-70" всех ориентировал на создание миниатюрного и 

компактного ядерного оружия, именно таким оружием можно было 

сдерживать любого агрессора, и не требует огромных затрат. Но Хрущев 

хотел показать американцам "кузькину мать", и среди сторонников этого 

было немало выдающихся физиков, в том числе Сахаров. Так как 

И.Курчатов и К.Щелкин были против, то "впали в немилость" к Хрущеву. 

 

Больной И.Курчатов полетел в Крым, где отдыхал Хрущев, чтобы доказать: 

нельзя продолжать ядерную гонку, оружия вполне достаточно для обороны 

страны, необходимо силы физиков переотключить на решение других, 

гражданских программ. Однако Никите Сергеевичу казалось, что его 

авторитет в мире повыситься только в том случае, если военная мощь 

страны будет возрастать. Он уже не воспринимал разумные возражения 

ученых. И одним из первых это ощутил на себе К.Щелкин. Когда на 

заседании СМ СССР К.Щелкина утвердили Научным руководителем и 

Главным конструктором будущего ядерного центра на Урале, Хрущев 

сказал, что все условия там будут созданы для разработки новых 

сверхмощных оружий, но он был удивлен, когда только что назначенный 

К.Щелкин резко возразил и объявил, что если такое предложение пройдет, 

то он просит освободить его от должности немедленно. Хрущев вскипел, 

обругал министра Славского за "плохие кадры", которые считают себя 

умнее всех и ушел с заседания. Вместо себя он оставил А.Микояна, бросив 

ему всего лишь одну фразу: "Дай ему все, что он просит, через год я поеду 

на Урал, специально заеду на объект и тогда он мне ответит за срыв 

специального правительственного задания". Хрущев в "Челябинск-70" не 

приехал, но конфликт с Щелкиным разгорелся по иному поводу судьбе 

оружия. А.Микоян хорошо запомнил то заседание и поведение на нем 

К.Щелкина. Через пять лет он припомнил это Кириллу Ивановичу. На 

заседании правительства утверждалась персональная пенсия К.Щелкина. 

Предлагалось 400 руб. в месяц. Микоян сказал: "Мне гораздо больше лет, я 
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работаю на гораздо более ответственной работе и на пенсию не прошусь, 

поэтому предлагаю утвердить пенсию в размере 200 рублей". Естественно, 

с ним все согласились. Микоян владел полной информацией о конфликте 

между К.Щелкиным и Хрущевым. По 

 

        

сути дела, Научный руководитель и Главный конструктор "Челябинска-70" 

отказался работать над новым сверхмощным оружием, которое было так 

необходимо Хрущеву. К.Щелкин активно поддерживал И.Курчатова, 

который перенес интересы на термоядерные исследования. Для 

руководства новой программой в Институте атомной энергии он пригласил 

К.Щелкина. Тот с радостью согласился. Однако Хрущев не разрешил 

Кириллу Ивановичу покинуть "Челябинск-70". 

 

Конфликт с Хрущевым и руководством министерства ежедневно углублялся 

и К.Щелкин решил уйти из института, чтобы не подставить под удар весь 

коллектив "Челябинска-70". Он лег в больницу, оформил инвалидность и 

ушел на пенсию. Ему было в тот момент 49 лет. В феврале 1960г. здоровье 

К.Щелкина в очередной раз ухудшилось. 7 февраля его посетил И.Курчатов, 

и вдохновлено рассказал, какую огромную работу сделал за последнюю 

неделю. При расставании он сказал К.Щелкину: "Два звонка уже от другого 

мира я получил, необходимо много работы сделать", через два дня 

И.Курчатов скончался. Из-за плохого состояния здоровья К.Щелкинн не 

смог присутствовать на похоронах. Чиновники сразу вычеркнули К.Щелкина 

из "Атомного проекта". Все идеи и подходы К.Щелкина были 

противоположны существующей доктрине, поэтому чиновникам и части 

ученых невыгодно было его участие в атомной программе. После смерти 

И.Курчатова, другие руководители "Атомного проекта" видели в К.Щелкине 

конкурента и отстранили от "Атомного проекта". Их целью было не 
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развивать атомную программу в целях создания самого современного 

уникального оружия, а уничтожить эту программу. И сегодня реальные 

факты доказывают, что И.Курчатов и К.Щелкин сделали в течение 15 лет, 

после победы в Великой Отечественной войне (1945-1960гг.), больше чем 

сделано в последние 50 лет. 

 

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, К.Щелкин с 1965г. продолжал 

работать в Московском физико-техническом институте в отделе горения 

конденсированных систем в должности старшего научного сотрудника. Он 

не прекратил, а наоборот, расширил научные исследования и круг научных 

интересов. Возросла частота его публикаций, его работы получили 

всемирное признание, их читали и цитировали. В 1963г. К.Щелкин с 

Я.Трошиным издал монографию "Газодинамика горения", одновременно он 

продолжал работать над книгой по физике атома, ядра и субъядерных 

частиц "Физика микромира". Данная работа вышла в свет в 1965г. Он 

заботился о научной смене, организовал кафедру горения в Московском 

физико-техническом институте, сам читал там лекции. Отдавая должное 

соратникам по атомной эпопее, К.Щелкин в середине 1960-х годов написал 

вводную статью и отредактировал сборник "Советская атомная наука и 

техника", приуроченный к 50-летию Советской власти (ноябрь 1967г.). 

 

Выдающийся ученый и конструктор Кирилл Иванович Щелкин скончался 8 

ноября 1968г. в Москве на 57 году жизни от инфаркта. К глубокому 

 

        

сожалению он остался для широкой общественности практически неизвест 

ным. Он был похоронен 12 ноября 1968г. на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 
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К.Щелкин был награжден 4-мя орденами Ленина, орденами Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды и различными медалями. После смерти 

К.Щелкина все награды у семьи забрали. Непонятно, почему у одних 

забирают, а другим оставляют. В то время Генеральным секретарем ЦК 

КПСС уже был Л.И.Брежнев. Ни в министерстве, ни в Академии Наук не 

отмечался юбилей К.Щелкина - 50, 60, 70 и 80 лет со дня рождения. Если 50 

лет не праздновали - это ясно, Хрущев был "моральным убийцей" 

К.Щелкина, а остальные юбилеи были при власти Брежнева, Горбачева и 

Ельцина. А они почему забыли? Неужели недостаточно было его заслуг 

перед Родиной? Может быть они считали очень маленькой заслугой, что 

благодаря разработке и взрыву атомной бомбы, К.Щелкин спас СССР от 

третьей мировой войны. В 2011 году будет 100-летний юбилей К.Щелкина. 

Я надеюсь, что Академия Наук РФ, министерство образования и науки и 

"Росатом" об этом не забыли, и отметят юбилей великого ученого физика-

ядерщика и знаменитого конструктора, разработчика первой атомной 

бомбы в СССР К.Щелкина. 

 

Каждому дважды Герою, а тем более трижды Герою положено на Родине 

устанавливать бюст, но два человека были лишены такой привилегии - 

И.Сталин и К.Щелкин. Если в отношении первого все понятно, то почему 

великий ученый и конструктор оказался среди "изгоев".  

 

Бюст Кирилла Ивановича все-таки был открыт в Тбилиси в 1982г. В это же 

время был установлен бюст Сталина в Гори. Оба бюста были установлены 

на основе Постановления СМ СССР. 
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В честь К.Щелкина был назван город Щелкино в Ленинском районе, ныне, в 

автономной республике Крым. В г.Белогорске в школе, где он учился, 

установлена мемориальная доска. В древнем армянском крымском городке 

Карасубазаре (ныне г. Белогорск) родились: композитор Кара-Мурза, 

адмирал царской армии Серебряков (Арцатагорцян), предки Щелкина 

(Метаксян). На этом же острове в г.Феодосия родился великий маринист 

Айвазовский, а в другом конце мира - Вильям Сароян, который сказал: " За 

границей родиться армянином легко, а оставаться армянином тяжело". 

 

Придет время, когда справедливость восторжествует, и имя выдающегося 

ученого физика-ядерщика К.И.Щелкина будет золотыми буквами написано в 

рядах всемирно-известных ученых в области науки и техники. 

 

Деятельность К.Щелкина описана на основе материалов книги Владимира 

Губарева "Атомная бомба" и книги А.Грешилова, Н.Егупова, А.Матущенко 

"Ядерный щит". 

 

Кочарянц Самвел Григорьевич 

 

Выдающийся конструктор первых советских атомных и термоядерных 

 

        

боеприпасов, один из руководителей КБ-11 и главный конструктор атомного 

заряда в Арзамасе-16, доктор технических наук, профессор, дважды Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, 3-х Сталинских 

премий и Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники 
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РФ Самвел Григорьевич Кочарянц родился 7 января 1909г. в Новом 

Баязете (ныне 

 

г. Гавар, Армения). Он был шестым ребенком в семье. Учебу начал в 

Ереванском государственном университете, но по доносу, был исключен и 

вынужден был в 1930г. уехать в Москву. Три года работал на заводе № 24, 

а в 1933г. поступил, и в 1937г. окончил Московский энергетический 

институт. Там же прошел аспирантуру, одновременно читая лекции на 

кафедре электротехники. 24 июня 1941г. получил степень кандидата 

технических наук и преподавал в МЭИ. 

 

Однажды в институте появился заведующий военным отделом ЦК КПСС, 

который заявил Кочарянцу: "Вы направляетесь на новую работу, под 

личное распоряжение Сталина". Так в 1945г. он исчез из института. В 1945г. 

С.Кочарянц работал в Германии, выполняя спецзадание по немецкому 

ядерному проекту. В сентябре 1947г. его послали в строго секретный город 

"Арзамас-16". В этом городе С.Кочарянц проработал 47 лет. Первоначально 

в КБ-11 работал начальником научно-конструкторского сектора системы 

автоматики, затем начальником отдела. 

 

За разработку систем инициирования заряда и взрывчатых веществ и 

конструкций систем автоматического зажигания для первой советской 

атомной бомбы С.Кочарянцу в 1949г. была присуждена Сталинская премия 

и вручен орден Ленина, а в 1951г. он вновь был награжден Сталинской 

премией. 

В 1952г. в результате реорганизации КБ-11, структурно было выделено 

отделение автоматики, которое возглавил С.Кочарянц, и одновременно он 

стал заместителем Главного конструктора КБ-11 академика Ю.Харитона. За 
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разработку испытаний первой водородной (1953г.) и второй водородной 

(1955г.) бомб Самвел Григорьевич получил еще 2 Сталинские премии и был 

награжден 2-мя орденами Ленина. 

 

В ноябре 1958г. С.Кочарянц получил степень доктора технических наук без 

защиты диссертации, а в 1962г. получил звание профессора. В 1959г. 

С.Кочарянца назначили Главным конструктором в ВНИИФ по второму 

тематическому направлению. Постановлением правительства СССР от 

1959г. на КБ-11 возлагалась обязанность разработки и испытания боевого 

оснащения для всех стратегических ракет созданного нового рода войск 

РВСН. КБ-2 под руководством С.Кочарянца разработало боевые оснащения 

для ракетных систем тактического и оперативного назначения для 

сухопутных войск ВМФ, ВВС, войск ПВО и ПРО. В эти годы под 

руководством С.Кочарянца сложилась кооперация КБ-11 с ракетными 

организациями, в первую очередь с ОКБ-1 С.Королева. По инициативе КБ-

11 был поставлен вопрос об автономной отработке боевого оснащения. В 

1961г. за выше 

 

        

указанную разработку, он стал лауреатом Ленинской премии. В 1962г. за 

разработку ряда боевых частей баллистических ракет С.Кочарянцу было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина. 

 

В течение 7 лет, начиная с 1966г., С.Кочарянц помимо работы в ВНИИФ 

одновременно был научным руководителем Горьковского филиала по 

конструированию и усовершенствованию радиотехнических приборов 

(радиодатчиков). В 1969г. ему было присвоено звание заслуженного 
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деятеля науки и техники РСФСР. В 1977г. С.Кочарянцу в 4-ый раз была 

присуждена Государственная премия. За разработку реактивно-скоростных 

блоков МБР в 1984г. ему во второй раз присвоили звание Героя 

Социалистического Труда. 

 

Будучи Главным конструктором, С.Кочарянц создавал системы 

космического ядерного оружия, был своеобразным звеном между физиками 

-ядерщиками и ракетчиками. В конце своей научно-производственной 

деятельности С.Кочарянц разработал и выпустил серию книг по истории 

развития в ВНИИФ, трехтомник "Руководство по проектированию ядерных 

боеприпасов" для молодых инженеров и специалистов. 

 

С.Кочарянц был одним из самых ярких главных конструкторов по 

разработке боеприпасов. С его участием и под его руководством 

разработаны десятки боевых частей различных ракет, принятых на 

вооружение и составляющих большую часть ракетно-ядерного оружия 

Вооруженных Сил СССР. С.Кочарянц завоевал большое уважение в 

профессиональных кругах. В высших эшелонах власти его признали, как 

одного из ведущих главных конструкторов по разработке ядерных 

боеприпасов. Его лично знал Н.Хрущев и Д.Устинов. Долгое время 

С.Кочарянц возглавлял секцию научно-технического совета министерства 

обороны, научно-технический совет №2 института, был председателем 

специальных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. 

Под его руководством в КБ-2 выросла большая плеяда ученых, более 40 

кандидатов и 10 докторов наук. 

 

С.Кочарянц работал с учеными: Курчатовым, Харитоном, Щелкиным, 

Сахаровым, Зельдовичем и специалистами ракетостроения и космонавтики: 
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Королевым, Келдышем, Янгелем, Челомеем, Пилюгиным. Первая встреча 

С.Кочарянца с ракетчиками в НИИ-88 состоялась в конце 1953г. На встрече 

был генерал Н.Духов. С.Кочарянц тогда работал, в ныне знаменитом, а 

тогда совершенно секретном, Арзамасе-16 непосредственно над 

конструкцией атомной бомбы. Целью встречи была - совместная 

разработка ракет с атомными боеголовками. Это особенно касалось ракеты 

Р-5М. С этой целью ракетчики с атомщиками из Арзамаса-16 создали 

совместные группы. По поручению Королева в совместной работе 

участвовал молодой заместитель Воскресенского Е.Шабаров. На первых 

встречах атомщиков Ю.Харитона, С.Кочарянца и Духова с С.Королевым, 

они требовали полную информацию обо всех факторах, которые будут 

действовать на их "изделия" - вибрация, перегрузки, температура, 

атмосферное давление, не только в полете,но и 

 

        

во время подготовки на земле. Ознакомившись с достижениями ракетчиков 

по технике безопасности и методике испытания, атомщики заявили, что при 

наличие атомного заряда разработка всех видов аварийного или штатного 

подрыва, всех блокировок, вплоть до взрывателей, они берут на себя. 

Атомный заряд - это сложная система, к которой ракетчиков не подпускали. 

2 февраля 1956г. прошли натурные испытания ракеты Р-5М с реальным 

ядерным зарядом. На заводе №88 главный конструктор атомного заряда 

С.Кочарянц изготовил головные части ракеты Р-5М. Корпус головной части 

ракеты оказался на удивление прочным. Пришлось создавать более 

эффективную часть для противоракеты. Атомщики предложили испытать 

головную часть ракеты на атомном полигоне под Семипалатинском, чтобы 

проверить воздействие ударной волны ядерного взрыва. Имелось в виду, 

что нужно одним атомным снарядом попасть в другой атомный снаряд. 17 

августа 1956г. вышло постановление СМ СССР о разработке системы ПРО. 

Через месяц была принята на вооружение первая отечественная 
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стратегическая ракета с носителями атомного заряда. Главным автором 

этого был С.Кочарянц. К.Щелкин, С.Кочарянц, Ю.Харитон, Е.Забабахин в 

ядерной технике, а Королев, Янгель, Челомей, Макеев, Надирадзе в 

ракетной, стали главными, и каждый из них создал свою школу. 

 

С.Кочарянц был награжден 6 орденами Ленина и орденом Октябрьской 

Революции. 

 

Самвел Григорьевич Кочарянц скончался 14 августа в 1993г., похоронен в 

Москве на Ваганьковском кладбище. 

 

По Указу Президиума Верховного Совета СССР на Родине ученого в 1987г. 

был установлен бюст дважды Героя Социалистического Труда 

С.Г.Кочарянца. На здании родного КБ установлен бронзовый барельеф 

С.Кочарянца. 

 

С.Кочарянц имел троих сыновей: Вадим (скончался в 1996г., работал в 

должности зам.главного конструктора СКБ "Молния", был лауреатом 

Государственной премии), Григорий (много лет работал в ВНИИФ 

начальником сектора, ему была присвоена премия "Ленинский комсомол", 

награжден орденом "Знак почета"), Геннадий (более 40 лет работает в 

ВНИИ Автоматики начальником научно-исследовательской лаборатории, 

кандидат технических наук). 

 

Амбарцумян Рубен Сергеевич 
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Знаменитый физик-химик и металловед, член-корреспондент АН СССР, 

заслуженный деятель науки и техники, лауреат Ленинской и дважды 

Сталинской премии, директор ВИАМ, один из создателей ядерного оружия и 

атомной энергетики Рубен Сергеевич Амбарцумян родился 10 сентября 

1911г. в Шуши (Нагорный Карабах ). 

 

В 1932г. он окончил Московский институт цветных металлов и золота. С 

1933г. Р.Амбарцумян работал во Всесоюзном институте авиационных 

материалов. Основные направления исследований - работа в области 

создания 

 

        

новых коррозионно-стойких сплавов и разработка методов защиты 

металлов от коррозии, нашедших широкое применение в авиационной 

технике. В 1940г. он защитил кандидатскую диссертацию. С 1946г. его 

деятельность была связана с атомной промышленностью. Исследования 

были преимущественно посвящены разработке физико-химических основ и 

технологии процессов получения специальных сплавов, а также ядерного 

горючего и конструкторских материалов для реакторов, тепловыделяющих 

элементов атомных электростанций. Рубен Сергеевич принимал 

непосредственное участие в разработке технологий герметизации изделий 

из металлического урана, загружаемого в реактор, в котором 

нарабатывался плутоний для первой советской атомной бомбы. С его 

участием создавались изделия из обогащенного урана, загружаемые в 

ядерный реактор АИ (комбинат № 817, Челябинск-40), в котором 

нарабатывались как плутоний, так и тритий - изотоп водорода, 

используемый для увеличения мощности взрыва ядерного заряда 

боеголовки. Ядерный реактор АИ был разработан под руководством 
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академика А.Алиханова и позволил начать серийное производство 

ядерного оружия. 

 

Под руководством Р.Амбарцумяна были созданы коррозионно-стойкие 

конструкционные сплавы, разработан ряд методов защиты металлов от 

коррозий. Разработка ряда технологических процессов на заводе № 12 г. 

Электросталь по изготовлению металлических урановых блоков для 

загрузки в первые промышленные уран - графитовые (разработчик 

И.Курчатов) и тяжеловодные (разработчик А.Алиханов) реакторы 

осуществлялись при активном участии Р.Амбарцумяна. За эти работы в 

1949г. (наработка плутония) и в 1953г. (наработка трития) он был удостоен 

Сталинских премий. 

 

19 июня 1948г. был сдан в эксплуатацию промышленный реактор "А". Это 

был графитовый реактор, который разработал И.Курчатов. В первые сутки 

эксплуатации произошла крупная авария в реакторе. На площадке 

появилась повышенная радиоактивность воздуха, реактор пришлось 

остановить, а оставшиеся в графитной кладке разрушенные урановые 

блоки пришлось извлечь. Работы велись до 30 июля 1948г. Основные 

трудности были связаны с ликвидацией "козлов" и очисткой графитовых 

ячеек от последствий обрыва технологических каналов при "зависаниях", по 

разным причинам, урановых блоков. Позднее ученые выявили еще одну 

причину "зависания" блоков - распухание уранового сердечника под 

действием нейтрон ного облучения. При отдельных загрузках урана в 

реакторы происходили массовые "зависания", что заставляло досрочно 

разгрузить урановые блоки. Установление двух причин "зависания" блоков 

в каналах поставило серьезные задачи перед институтами, 

разрабатывающими урановые сердечники, сплав алюминия для оболочек 

блоков и ТК. Необходимо было совершенствовать технологические 



 1048 

процессы на заводах - изготовителях этой продукции. В этих целях была 

создана комиссия под руководством И.Курчатова, А.Александрова, 

Р.Амбарцумяна, В.Гончарова, В.Меркина и 

 

        

др. Комиссия поручила ВИАМ (директор Р.Амбарцумян) с привлечением 

других институтов (НИИ-9, НИИ-13, завод № 12) усовершенствовать 

технологию изготовления урановых блоков. Наибольший вклад в 

обеспечение надежности работы урановых блоков в начальный период 

эксплуатации промышленного реактора внес Р.Амбарцумян. 

 

В 1954г. Р.Амбарцумян защитил докторскую диссертацию, затем в 1955г. 

ему было присвоено ученое звание профессора. 

 

12 августа 1953г. в Советском Союзе была взорвана первая термоядерная 

бомба, почти на полгода раньше, чем в США. В этом заряде уже 

использовалось термоядерное горючее (дейтерид лития), а 6 ноября 1955г. 

в СССР был испытан водородный заряд с использованием новых 

физических идей. Это была первая термоядерная бомба, сброшенная с 

дальнего бомбардировщика ТУ-16. Р.Амбарцумяном был решен ряд 

практических задач по топливным и охладительным системам в авиации и 

ракетной техники. За этот труд в 1960г. ему было присвоено звание 

лауреата Ленинской премии. 

 

Р.Амбарцумян вел большую педагогическую работу в Московском 

институте цветных металлов и золота им.М.Калинина, в Промышленной 

академии СССР, в Московском авиационном технологическом институте. 
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Р.Амбарцумян опубликовал большое количество научных трудов, среди них 

монография "Тугоплавкие материалы в машиностроении". Вспоминая 

Р.Амбарцумяна, академик С.Кишкин писал: "И.В.Курчатов и А.П. 

Александров создали всемирно известную школу в области атомной 

энергетики, и ярким талантливым представителем этой школы являлся 

Рубен Сергеевич Амбарцумян, который был одним из ближайших их 

помощников… Р.С. Амбарцумян был не только выдающимся ученым в ряде 

областей новой техники, но и прекрасным организатором, сумевшим 

сплотить большой коллектив исследователей для решения важных задач 

советской авиации. Он внес большой вклад в развитие авиационного 

материаловедения. Все знавшие Рубена Сергеевича очень его любили за 

чуткое отношение к товарищам, скромность, за высокую принципиальность 

и справедливость, что обеспечивало исключительно хорошую, душевную 

обстановку в коллективе, которым он руководил. Это явилось весьма 

важным фактором успеха на том блистательном пути, который прошел в 

своей жизни Рубен Сергеевич Амбарцумян". 

 

Рубен Сергеевич Амбарцумян скончался в Москве 22 ноября 1971г. 

 

Бунатян Армен Айкович 

 

Доктор технических наук, профессор, создатель математического отдела в 

НИИ-1010 (РФЯЦ - ВНИИТФ), лауреат Ленинской премии Армен Айкович 

Бунатян родился 18 января в 1918г. в г. Владикавказе. Отец, Айк Павлович 

Бунатян, и дед, Никита Алексеевич Киракозов имели во Владикавказе 

мануфактурные магазины и были самыми богатыми людьми в городе. В 20-

е годы пришла Советская власть и все богатые были раскулачены. В конце 
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20-х годов семья перебралась в Подмосковье (Тайника, Перловка - по 

Казанской дороге), где Армен закончил среднюю школу. 

 

        

В 1935г. он участвовал в математической олимпиаде и стал победителем. 

Это ему дало возможность вне конкурса поступить на механико -

математический факультет Московского государственного университета. Но 

он туда не попал, а поступил на физико-математический факультет 

Московского педагогического института им.Либкнехта. Во время учебы он 

был блестящим студентом, он не жалел ни сил, ни времени, был хорошим 

товарищем и всегда доброжелательным. На последнем курсе он читал 

лекции и занимался с отстающими, и целая группа студентов были просто 

обязаны ему своими дипломами. После окончания института Армен вне 

конкурса мог бы поступить в аспирантуру. В аспирантуру хотел поступить 

его товарищ Константин Николаевич Лукьянова, но место было одно. Армен 

договорился с профессорами, что он уступит место своему товарищу и 

пойдет на работу, а через год поступит в аспирантуру. 

 

А.Бунатяна по распределению назначили заведующим учебной частью 

русского педагогического училища в г. Калинино, Армения. Он с женой - 

Любовью Анатольевной поехал в Армению, и там они жили на квартире в 

Молоканском селе. В мае 1941г. в семье А.Бунатяна родилась дочь - 

Рузана. Жена с ребенком уехала в Москву к матери Армена - Рипсимэ 

Никиточне. Армен так и не вернулся в Москву, чтобы поступить в 

аспирантуру, началась Великая Отечественная война, его товарищ по 

аспирантуре оказался в армии и погиб под Кенигсбергом. А.Бунатяна взяли 

в армию, полтора года он провел на турецкой границе в землянках, потом 

служил в Ленинакане и Тбилиси. 
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В 1946г. он демобилизовался и поступил в заочную аспирантуру, но вскоре 

был отчислен, так как не владел иностранным языком. Он некоторое время 

работал в Математическом институте им.Стеклова, был секретарем 

партбюро. 

 

В 1951г. А.Бунатян с женой и дочкой оставил Москву и уехал работать в 

Арзамас-16. Он работал зам.начальника математического отдела в НИИ-

1011 (ВНИИТФ), а с 1955г. - в Челябинске-70 заново в ВНИИТФ - 

начальником математического отдела. А.Бунатян являлся автором трудов 

по моделированию, разработке численных методов решения задач 

математической физики, моделей плотной высокотемпературной плазмы и 

программ для расчета задач лазерного термоядерного синтеза. За эту 

работу в 1963г. он был удостоен звания лауреата Ленинской премии. 

 

Когда разрабатывался опытный заряд РДС-37,то потребовалось большие 

конструкторские и экспериментальные, технологические и математические 

работы. В разработке РДС-37 внесли неоценимый вклад в расчетно -

теоретическом обосновании группа математиков - это И.Адимская, 

А.Бунатян, И.Гельфанд, А.Самарский, К.Семендяев, И.Халатников. Все 

разработки велись под руководством К.Щелкина и Ю.Харитона. Общее 

руководство математическими расчетами осуществляли М.Кельдыш и 

А.Тихонов. 

 

В 2005г. на праздновании 50-летнего юбилея Российского федерального 
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ядерного центра (ВНИИТФ), созданного К.Щелкиным, в списке выдающихся 

ученых было и имя Армена Бунатяна. 

 

Знаменитый математик-атомщик Армен Айкович Бунатян преждевременно 

ушел из жизни в возрасте 60-ти лет 11 октября 1978г. в Челябинске-70. 

 

Армен Айкович Бунатян был награжден орденами Ленина, Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени. 

 

Задикян Аршак Аветисович 

 

Главный инженер 4-го управления, ученый секретарь Научно-техни ческого 

совета Минсредмаша, трижды лауреат Сталинской премии Аршак 

Аветисович Задикян родился 25 декабря 1900г. в станице Ахтырская -

Эриванская Краснодарского края в семье Аветиса Моисеевича и Марты 

Мануковны. В многодетной семье выросло 5 детей, Аршак был самым 

младшим. В 1919-1920гг. он работал слесарем-чертежником 

железнодорожного депо Александраполя. С 1920-1923гг. А.Задикян служил 

в армии красногвардейцем, командиром взвода 185-го кавалерийского 

полка, старшим инспектором военного отдела Кубанско-Черноморского 

исполкома. С 1923-1929гг. учился в Ленинградском технологическом 

институте. После окончания института А.Задикян работал в 

Ленгипроцветмете инженером -конструктором, главным инженером проекта, 

главным инженером института. С 1932-1936гг. он был начальником 

строительства и главным инженером на Алавердском медеплавильном 

комбинате в Армении. В 1936г. А.Задикян был назначен начальником 

металлургического сектора "Союзникельоловпроект", а затем до 1939г. - 
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главным инженером, заместителем начальника "Главникельолово" в 

наркомтяжмаше СССР. С 1939-1947гг. А.Задикян работал на различных 

руководящих должностях в наркомцветмете (председателем технического 

совета, начальником технического совета, главным инженером, 

зам.начальника "Главникелькобальт"). 

 

С 1947г. его деятельность была связана с атомной промышленностью. Он 

работал в Первом главном управлении (сверхсекретное управление по 

атому) в качестве главного инженера и заместителем начальника 2-го 

управления, ответственного за металлургию урана. Он возглавлял 

комиссию ПГУ по выяснению причины невозможности получения 

высокообогащенного урана на газодиффузионном заводе в "Свердловске-

44" во время пускового периода. 

 

После организации в 1953г. министерства среднего машиностроения СССР, 

А.Задикян был назначен главным инженером - заместителем начальника 4-

го Главного управления, ответственного за предприятия по получению 

обогащенного урана и плутония, где он и работал до 1956г. В период 1956-

1960гг. А.Задикян был Главным советником при 2-м Министерстве 

машиностроения Китая. После возвращения из Китая он был назначен 

ученым секретарем научно-технического совета министерства среднего 

машиностроения СССР. А.Задикян неслучайно оказался в Китае. В 

соответствии с соглашением 

 

        

1957г. Советский Союз обязался безвозмездно поставлять Китаю 

документацию на баллистическую ракету Р-12 с дальностью полета 2000 

км. Одновременно Китаю были переданы образцы самонаводящихся 
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крылатых ракет: катерной П-15 и береговой обороны "Сопка" С-2. 

Соглашением предусматривалась также передача атомной технологии. 

Однако Китай не получил атомные технологии не по вине СССР. 

 

За большой личный вклад в развитие атомной промышленности в СССР 

Аршак Аветисович Задикян был награжден орденами Ленина, Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени (3), Красной Звезды и многими 

медалями. 

 

Аршак Аветисович Задикян скончался 25 ноября 1980г. в Москве, похоронен 

на Кунцевском кладбище. 

 

Согомонян Ричард Амаякович 

 

Один из первых организаторов атомной промышленности, лауреат 

Ленинской и Сталинской премий Ричард Амаякович Согомонян родился 9 

октября 1907г. в Тбилиси. С 1927-1932гг. учился в Ленинградском 

автодорожном институте по специальности инженер-механик. С 1932-

1947гг. он работал в автомобильной промышленности, в том числе на АМО 

(ЗИЛ), затем в аппарате министерства автомобильной промышленности. С 

1947г. его перевели на работу в Первое Главное управление при СМ СССР. 

В ПГУ он занимался координацией научно-технических исследований и 

инженерных разработок по всем направлениям и аспектам атомной 

программы. С 1949-1953гг. Р.Согомонян занимал ответственную должность 

начальника производственно-технического отдела ПГУ. С 1953-1956гг. он 

был заместителем начальника отдела Главного технического управления 

минсредмаша СССР, а с 1956-1974гг. - начальником этого же отдела. 
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С 1974г. он являлся пенсионером всесоюзного значения, одновременно по 

1981г. был членом Контрольно-приемочной комиссии министерства и 

ответственным за поставки услуг по обогащенному урану на экспорт для 

атомных электростанций западных стран. 

 

Р.Согомонян за удачные испытания первой и второй атомных бомб (1949г., 

1951г.) был удостоен звания лауреата Сталинской премии, а в 1964 -

лауреата Ленинской премии за введение (1962-1964гг) в эксплуатацию 

первого в мире полномасштабного промышленного завода, оснащенного 

газовыми центрифугами. За большие достижения в создании атомной 

промышленности Р.Сомогонян был награжден орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени (3), "Знаком Почета" и многочисленными медалями. 

 

Ричард Амаякович Согомонян скончался 6 ноября 1981г. в Москве. 

 

Зарапетян Зураб Петросович 

 

Руководитель первого уранодобывающего предприятия в СССР, один из 

участников разработки первой советской атомной бомбы и создателей 

элементов ядерного щита в СССР, Герой Социалистического Труда, 

заслуженный строитель РСФСР Зураб Петросович Зарапетян родился 25 

февраля 
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1914г. в селе Мамзара Ахалкалакского района (Грузия). Он воспитывался в 

американском сиротском доме. Единственная сестра, Кнарик, рано ушла из 

жизни. З.Зарапетян окончил Тбилисскую мужскую гимназию. Ему было 20 

лет, когда его разыскал дед по материнской линии - священник Григорий 

Хоренович Тер-Степанян. Большую поддержку ему оказал брат деда, 

Гурген Хоренович Тер-Степанян, окончивший МГУ и работающий 

инструктором в ЦК ВКП(б). 

 

З.Зарапетян после окончания Закавказского индустриального техникума 

работал электромонтером завода "Динамо" (Москва), затем секретарем 

комитета комсомола Канала Москва-Волга (г. Дмитрово). В 1937г. он был 

направлен на предприятия НКВД (г. Норильск), где работал на различных 

должностях на комбинате цветных металлов. З.Зарапетян окончил 4 курса 

горного факультета Всесоюзного заочного политехнического института. С 

января 1945г. он был назначен начальником рудоуправления № 11, на базе 

которого был создан уранодобывающий Комбинат № 6 НКВД (Таджикская 

ССР). После организации Спецкомитета Комбинат был единственным 

горным предприятием ПГУ при СМ СССР. После организации минсредмаша 

с 1953-1957гг. ЗЗарапетян работал заместителем начальника Главка. С 

августа 1958г. З.Зарапетяна назначили директором комбината № 3 (г. 

Навои, Бухарская область). При его активном участии была организована 

добыча урана и золота, и были построены прекрасные города: Навои, 

Учкудук и Зарафшан, Нурабада. Крупнейшим горнодобывающим 

комбинатом в г.Навои он руководил до 10 июня 1971г., затем был 

переведен заместителем директора строящегося в г.Пахра (Троицк) 

Московской обл. Центрального института ядерных исследований. Он 

одновременно руководил строительством подземного научного комплекса 

Баксанской нейтринной обсерватории на Кавказе. З.Зарапетян, продолжая 

работать в должности заместителя директора Института ядерного 

исследования АН СССР, в Троицке строил жилищные, социально-бытовые 
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и культурно-просветительные объекты. При его активном содействии 

бывший поселок Троицкий впоследствии был преобразован в город 

областного подчинения. Постановлением Троицкого городского Совета 

народных депутатов З.Зарапетяну было присвоено звание "Почетный 

Гражданин г. Троицка". 

 

За большой вклад в развитие атомной промышленности страны Зураб 

Петросович Зарапетян был награжден орденами Ленина (3), Трудового 

Красного Знамени (3), "Знак Почета". 

 

Зураб Петросович Зарапетян скончался 26 апреля 1998г. Его узбекские 

друзья из г. Навои установили его памятник из Учкудукского гранита. В 

память о нем, благодарный узбекский народ снял фильм и издал книгу. 

 

Оганезов Эдуард Тигранович 

 

Главный инженер Новоинского горно-металлургического комбината, 

лауреат Ленинской премии Эдуард Тигранович Оганезов родился 3 апреля 

1919г. в г. Лагодеки (Грузия). Отец - Тигран Степанович Мелик-Оганезов и 

 

        

мать - Ашхен Степановна по профессии были бухгалтерами. Среднюю 

школу Оганезов окончил в г.Закаталы в Азербайджане. В 1936г. поступил и 

в 1941г. окончил Тбилисский институт инженеров железнодорожного 

транспорта. Перед войной умер отец. Когда началась война, через неделю, 

он защитил дипломный проект и был призван сразу в армию. Он прошел 
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ускоренные курсы лейтенантов при Военно-инженерной академии им. 

В.В.Куйбышева под Москвой в Нахабино. До января 1942г. он выполнял 

задания штаба инженерных войск Московской зоны обороны, а в январе 

стал заместителем командира саперного батальона 3-ей Московской 

коммунистической дивизии, участвовал в боях на Северно-Западном 

фронте. В ноябре 1942г. был откомандирован на учебу. С 1 августа 1944г. 

Э.Оганезов уже находился на 1-ом Украинском фронте. В январе 1945г. он 

был тяжело ранен и эвакуирован в Харьковский госпиталь. После 

госпиталя, он был направлен в распоряжение штаба инженерных войск 

Харьковского военного округа, где целый год служил в должности 

инспектора по разминированию. 

 

Демобилизовавшись из рядов Советской армии в чине капитана, 

Э.Оганезов в мае 1946г. поступил на работу инженером в проектный 

институт Гипроредмет, в декабре 1954г. был назначен главным инженером 

проекта. В проектном институте он работал до 30 октября 1988г. Объектом 

проектного института являлись в основном объекты атомной 

промышленности. С 1959г. он занимался проектированием крупнейших 

горнодобывающих и рудоперерабатывающих предприятий урановой 

отрасли промышленности. Он с самого начала руководил проектированием 

Новоинского горно-металлургического комбината по добычи урана и золота. 

Много сил и энергии он вложил в проектирование и ведение авторского 

надзора при строительстве золотодобывающего и золотоизвлекающего 

Мурунтау. 

 

По проекту Э.Оганезова Новоинский завод был заложен 14 мая 1967г., 

строительство было завершено 1 июля 1969г. Случилось так, что 

директором Новоиского комбината с самого начала его строительства был 

тоже армянин - Зураб Петросович Зарапетян, человек большой энергии, 
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темпераментный, самобытный, никто не знал, когда он ест и спит: день и 

ночь на работе, на рудниках, строительных площадках, среди рабочих и 

инженеров. Э.Оганезов считал, что Зарапетян является крупнейшим 

организатором производства, особенно в такой безводной и безлюдной 

пустыне. Когда 10 июня в 1971г. Зарапетяна пригласили в Москву, до 1 

октября 1988г. Э.Оганезов оставался бессменным главным инженером 

проекта по Новоинскому горно-металлур гическому комбинату. 

 

1 октября 1988г. Э.Оганезов, как инвалид 1-ой группы ВОВ стал 

пенсионером республиканского значения и вскоре скончался. 

 

Э.Оганезов в 1980г. был удостоен звания лауреата Ленинской премии за 

внесенный вклад в укрепление обороноспособности страны, в 1970г. был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, всего он награжден 4-мя 

орденами и 12-ю медалями. Указом Президиума Верховного Совета 

Узбекской 

 

        

ССР от 6 марта 1968г. Э.Оганезову присвоено почетное звание 

"Заслуженный строитель Узбекской ССР". 

 

Демирханов Рачия Арамович 

 

Доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Грузинской ССР, лауреат Сталинской премии Рачия Арамович 

Демирханов родился в Тбилиси 14 декабря 1914г. Отец - Арам Демирханян 
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переселился в Тбилиси из Лори из селения Гергер. Село было основано 

выходцем из Нагорного Карабаха в конце XVIII века. Р.Демирханов окончил 

знаменитую 70 армянскую школу на Бебутовской улице. После окончания 

школы он поступил в Тбилисский политехнический институт на 

электротехнический факультет, который окончил с отличием (обучаясь 

одновременно на физико-математическом факультете ТГУ). Начальный 

период его научной деятельности протекал в Баку, где им был выполнен 

широкий круг исследований. Кандидатскую диссертацию защитил в 1940г. в 

Баку под руководством профессора Семена Николаевича Усатова, 

заведующего кафедрой физики в Азербайджанском политехническом 

институте (кстати, первую свою научную работу будущий научный 

руководитель атомного проекта в СССР И.Курчатов выполнил под его 

руководством и им же был направлен ЛФТИ). 

 

В годы Великой Отечественной войны Р.Демирханов в рядах Советской 

армии принимал участие в восстановлении энергетических объектов 

Кавказа, с 1944г. работал в системе АН Армянской ССР, а в 1946г. по 

направлению ЦК Армении уехал в Сухуми для участия в создании будущего 

физико-технического института. Он проработал в этом институте до самой 

смерти (1983г.), пройдя путь от старшего научного сотрудника до 

руководителя крупного научного отдела, и по праву он считается одним из 

его основателей. Во главе института стоял известный немецкий физик-

атомщик барон Манфред Фон Арденне, с которым Р.Демирханов работал 

10 лет. У них были настолько теплые и дружеские отношения, что перед 

возвращением в Германию Арденне свою лабораторию передал 

Р.Демирханову. Они совместно в этой лаборатории выполнили десятки 

исследований по атомной и молекулярной физике. 
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Р.Демирханов защитил докторскую диссертацию в 60-х годах в Дубне по 

теме, касавшейся изменения масс ядер. Одним из оппонентов был 

академик Бруно Максимович Понтекорво, который вместе с К.Фуксом 

передали Советскому Союзу подробное описание и чертежи плутониевой 

бомбы США. 

 

Коллектив института был интернациональным, среди немцев выделялись 

имена Манфреда Фон Арденне и Густава Герца (лауреата Нобелевской 

премии). Они были руководителями объектов "А" и "Г". В институте еще 

работал известный химик из "Фарбен Индустри" Тиссена, среди ученых 

армян - Р.Демирханов и талантливый математик Оганез Меликсетович 

Оганесян. 

 

Р.Демирханов был одним из разработчиков методов разделения ядерных 

 

        

изотопов электромагнитным способом. За результаты, достигнутые в этой 

области в период 1946-1952гг., Р.Демирханову в 1953г. была присуждена 

Сталинская премия. 

 

Важным разделом творческой деятельности Р.Демирханова явилось 

проведение большого цикла работ по исследованию коллективных свойств 

плазмы и взаимодействию высококачественных волн с плазмой. Изучение 

фундаментальных процессов в плазме было предварительным условием 

для постановки и развития в научных лабораториях проблемы 

термоядерного синтеза, новых методов ускорения заряженных частиц, 

плазмохимии и ряда других важнейших народнохозяйственных работ. 
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В 1956г. Р.А.Демирханов возглавил в СФТИ исследования в области 

физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Спустя некоторое 

время группой сотрудников СФТИ, возглавляемой Р.А.Демирхановым, 

экспериментально был открыт эффект коллективного взаимодействия 

потока частиц (электронов) с плазмой. В 1958г. этой же группой физиков 

было обнаружено явление электромагнитного излучения из плазмы на 

плазменной частоте и ее гармониках, проведены исследования 

бесстолкновительного поглощения энергии колебаний, возбуждаемых 

пучком электронов. Эти работы имеют фундаментальное значение, 

поскольку определяют эволюцию неравновесных состояний плазмы, 

бесстолкновительную диссипацию энергии возбуждения электромагнитных 

колебаний и ряд других процессов. Они способствуют пониманию многих 

явлений в радиофизике, астрофизике и других отраслях науки. В настоящее 

время исследования в области взаимодействия пучков заряженных частиц 

с плазмой получили широкое самостоятельное развитие (физическая 

электроника) в связи с возникно вением ряда важных приложений как 

внутри проблемы управляемого синтеза, так и в народнохозяйственном 

плане. 

 

Вторым важным направлением термоядерных исследований в СФТИ, 

возглавляемым Р.Демирхановым, была разработка эффективных методов 

высокочастотного нагрева плазмы, стабилизации наиболее опасных 

неустойчивостей и генерации неиндуктивных токов в тороидальных 

системах типа "токомак" и "стелларатор". 

 

На тороидальных стеллараторе Р-02 и токомаке Р-05 был выполнен 

обширный цикл экспериментов по высококачественному нагреву плазмы в 

области альфвеновских частот, лежащих ниже ионного циклотронного 
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резонанса. С современной точки зрения этот диапазон частот является 

одним из наилучших, поскольку обладает большой эффективностью 

нагрева в сочетании с существованием мощных источников ВЧ энергии. 

 

В СФТИ был предложен, разработан теоретически и осуществлен 

экспериментальный метод мультипольной динамической стабилизации 

(аналог жесткой фокусировки). Крупным достижением в области 

управляемого термоядерного синтеза была демонстрация стабилизации 

опасной неустой чивости срыва, проведенной в СФТИ на стеллараторе Р-О 

методом обратных 

 

        

связей. 

 

Профессор Р.А.Демирханов был одним из первых в Советском Союзе 

исследователей чрезвычайно интересного явления - увлечения электронов 

с помощью бегущих ВЧ волн. 

 

Реализация программы указанных выше исследований по управляемому 

термоядерному синтезу потребовала решения целого ряда инженерно -

технологических задач и проведения большого комплекса разработок по 

созданию методов измерения параметров высокотемпературной плазмы, 

устройств для генерации сильных высокочастотных полей, комплексов для 

накопления больших энергий, специальных систем со сверхсильными 

магнитными полями. Каждый из названных вопросов явился 

самостоятельным направлением исследований и разработок. 
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К числу традиционных исследований в СФТИ, руководимых 

Р.А.Демирхановым, относятся работы в области изучения физики атомных 

и электронных столкновений и взаимодействия плазменных потоков с 

твердым телом. Эти работы, кроме самостоятельного значения для физики, 

имеют важное значение для проблемы создания управляемого 

термоядерного реактора и методов формирования узконаправленных 

потоков частиц. 

 

С целью экспериментального исследования принципов формирования 

узконаправленных потоков частиц при непосредственном участии 

Р.А.Демирханова был сооружен комплекс экспериментальных физических 

установок. 

 

Р.Демирханов являлся руководителем большого коллектива научных и 

инженерно-технических работников. Он создал школу по масс-спектро 

скопии и физики плазм, под его руководством защищено 20 докторских и 

кандидатских диссертаций. Он является автором и соавтором более 300 

научных трудов. Профессор Р.Демирханов был членом термоядерной 

секции Ученого Совета Госкомитета по использованию атомной энергии 

СССР. 

 

Рачия Арамович Демирханов скончался 3 октября 1983г. в Москве, 

похоронен в Сухуми. 

 

Григорян Рубен Арамаисович 
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Крупный организатор уранового производства, Герой Социалисти ческого 

Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР Рубен 

Арамаисович Григорян родился 24 ноября 1917г. в Карсе (Западная 

Армения). В 1940г. он окончил Московский горный институт. 

 

Горный инженер Р.А.Григорян после семи лет работы на 

полиметаллических рудниках Мурманской области в 1947г. был направлен 

в Чехословакию на урановые рудники Яхимова. Это был критический 

период, когда от поставок в Союз богатых руд зависело и выполнение 

первого этапа атомного проекта и создание атомного оружия в кратчайшие 

сроки. Поэтому высшее руководство страны предложило срочно заключить 

соглашения с освобожденными нашей армией странами Европы о 

совместной организации поисков, разведки и добычи урановых руд на 

известных и новых месторождениях. В указанные страны были оперативно 

подобраны и 

 

        

направлены квалифицированные и перспективные кадры геологов, 

горняков и геофизиков. В первую очередь летом 1946г. восстанавливались 

урановые рудники Яхимова, известные богатыми рудами, из которых в свое 

время был добыт первый радий. К концу этого же года началась отгрузка с 

рудника Братарстви, на соседних велись интенсивные восстановительные 

работы. Р.Григорян был назначен главным инженером рудника Ровност, 

который через несколько месяцев начал отгрузку богатых руд. Здесь сразу 

же проявились его незаурядные способности руководителя совместных 

советско -чешских коллективов. 
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После четырех лет успешных работ в Яхимове Р.Григорян был отозван в 

Советский Союз для участия в создании нового крупного уранового 

комбината в Криворожском железорудном бассейне на базе рудников 

"Первого Мая" и "Желтая река". Кривбасс был одним из центров массового 

применения камерных систем подземной валовой добычи руд железа, не 

применимых для обязательной селективной добычи руд урана. Р.Григорян 

был сразу назначен заместителем главного инженера рудника "Первого 

Мая", а через год в 1952г. стал его директором. Консервативные местные 

кадры горняков встретили его не очень приветливо, но тактичность и 

твердость Р.Григоряна быстро обеспечили успешную работу всего 

коллектива. 

 

Одной их сложных проблем молодого комбината являлось разделение 

руководства эксплуатацией рудников и строительством инфраструктуры 

соцгорода, комплексов поверхности шахт и других сооружений. Это 

обстоятельство было устранено министром Е.П.Славским при новом 

назначении Р.Григоряна в 1961г. единым директором Прикаспийского горно-

металлургического комбината в г.Шевченко (ныне г. Актау), крупнейшего 

предприятия по добыче и переработке урановых руд. На этом предприятии 

в полной мере проявился талант Григоряна, как руководителя крупных 

ураново-рудных предприятий отрасли; г. Шевченко застраивался по 

генеральному плану группой крупных архитекторов. Среди них отличился 

Егише Асатурович Дургарян, который в 1977г. был удостоен 

Государственной премии СССР. Этот город стал столицей в 

новообразованной Мангышлакской области Казахстана с населением около 

150 тыс. человек. 

 

За многолетний труд на объектах Минатома Р.Григорян был удостоен 

звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина и 
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Трудового Красного Знамени, и ему было присвоено звание лауреата 

Ленинской премии. 

 

При активном участии Р.Григоряна были созданы новые система и техника 

подземной (рудник "Первого Мая") и открытой добычи (карьер 

месторождения "Меловое") урановых руд. В июле 1973г. на Прикаспийском 

ГМК были завершены многолетние работы по созданию первой 

многоцелевой АЭС в СССР, обеспечившей комбинат и город 

электричеством, теплом и пресной водой. 

 

Здоровье пошатнулось, он возвратился в 1970г. в Москву и по 1976г. 

 

        

работал заместителем директора Института теоретической и эксперимен 

тальной физики, основанного академиком А.Алиханяном. 

 

Рубен Арамаисович Григорян скончался 25 ноября 1976г. в Москве, 

похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

Саркисов Ашот Аракелович 

 

Один из участников атомного проекта ВМФ СССР, вице-адмирал, академик 

Ашот Аракелович Саркисов родился 30 января 1924г. в Ташкенте в 

скромной трудовой семье. Отец работал бухгалтером на заводе, мать была 
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домохозяйкой. В семь лет Ашот пошел в школу, а уже в 7-ом классе твердо 

решил, что будет поступать в военно-морское училище. 

 

В 1941г. он окончил с золотым аттестатом русскую среднюю школу в 

Ташкенте. В школе особый интерес проявлял к изучению физики и 

математики, активно участвовал в работе математического кружка при 

Ташкентском государственном университете, которым руководили 

выдающиеся ученые и педагоги, профессора В.Романовский и А.Доморяд. 

В 1940г. на республиканской математической олимпиаде он завоевал 1-ое 

место. В 1941г. Ашот поступил в Высшее военно-морское училище 

им.Ф.Дзержинского. После прохождения ускоренной двухмесячной 

общевойсковой подготовки ему было присвоено воинское звание старшины 

1-ой статьи. В ноябре 1941г. из города Правдинска Горьковской обл., куда 

временно было эвакуировано училище, А.Саркисов вместе с другими 

курсантами 1-го курса был направлен в Приволжский военный округ на 

формирование 85 морской стрелковой бригады. В составе этой бригады 1 

января 1942г. прибыл на Карельский фронт, сначала в должности старшины 

стрелковой роты, а затем командира взвода автоматчиков. С января по 

март 1942г. он участвовал в боях на Онежском направлении. В апреле 

1942г. был назначен на должность офицера связи 1-го отдельного 

стрелкового батальона 85 морской стрелковой бригады, а в январе 1943г. - 

старшиной 202-й отдельной штрафной роты 26-ой армии, в составе 

которой, принимал участие в боях на Лоухском направлении. 

 

В мае 1943г. А.Саркисов был направлен в г.Беломорск на фронтовые курсы 

младших лейтенантов. В декабре 1943г. по окончании учебы, он был 

назначен командиром взвода минометной роты 83 Краснознаменной 

стрелковой дивизии. В мартовских боях 1944г. он заменил убитого в бою 

командира роты, и позже был утвержден на этой должности. Участвовал в 
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боях за освобождение Никеля, Петсамо, Киркенеса и др.городов Советского 

Заполярья и Норвегии. 

 

За мужество, проявленное в боях, А.Саркисов в 1943г. был награжден 

орденом Красной Звезды, а в 1944г. - орденом Отечественной войны 2-ой 

степени. 

 

В марте 1945г. в звании старшего лейтенанта А.Саркисов был отозван с 

фронта и зачислен слушателем Высшего военно-морского училища 

им.Ф.Дзержинского. В 1950г. в звании капитана-лейтенанта окончил это 

 

        

училище с отличием и занесением на мраморную Доску почета. 

Параллельно с учебой в училище, в 1951г. экстерном завершил обучение 

на механико -математическом факультете Ленинградского 

государственного университета. В 1949г. А.Саркисов был удостоен первой 

премии на Всесоюзном конкурсе научных работ слушателей Высших 

военных учебных заведений. 

 

С 1950-1954гг. А.Саркисов служил на кораблях Балтийского флота в 

должности флагманского инженера-механика бригады (дивизии) торпедных 

катеров. В 1954г. он поступил в адъюнктуру Высшего военно-морского 

инженерного училища им. Ф.Дзержинского и досрочно завершил ее с 

защитой кандидатской диссертации. 
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В звании капитана 2-го ранга А.Саркисов был назначен преподавателем 

Севастопольского высшего военно-морского училища. С началом широкого 

строительства атомных подводных лодок ему было поручено чтение лекций 

по курсу "Корабельные ядерные энергетические установки". Цель была 

одной - обучать в Севастополе военных инженеров для будущего атомного 

флота. 

 

В 1952г. за подписями Курчатова, Александрова и Доллежаля, была 

представлена "Записка" с предложением начать разработку атомной 

подводной лодки. Постановлением СМ СССР от 9 сентября 1952г. "О 

проектировании строительства объекта 627". Такое решение тут же было 

принято, поскольку была получена достоверная информация, что 

американцы давно работают над подводным проектом. Работа началась в 

режиме строжайшей секретности, и объект 627 был назван, первой в 

истории советского кораблестроения, Атомная субмарина К-3, в 

последующем переименована в "Ленинский комсомол". Данная подводная 

лодка была сдана в эксплуатацию 4 июля 1958г. Экипаж лодки 

подготовился на подземных стендах в Обнинской АЭС, где генеральным 

директором был Григорьянц. Данную подводную лодку принял в 

эксплуатацию командир БЧ-5 - головного советского атомохода Юрий 

Артемович Агаджанов. 

 

Атомная подводная лодка проектировалась в ЦКБ МТ "Рубин". С первого 

дня в разработке атомных подводных лодок непосредственно участвовал 

лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, кандидат 

технических наук, член-корреспондент Петербургской инженерной академии 

по специальности "судостроение" Евгений Алексеевич Горигледжан. В ЦКБ 

МТ "Рубин" он начал работать с 1957г., сначала конструктором и 

начальником сектора, затем заместителем главного конструктора, главным 
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и генеральным конструктором АПЛ специального назначения. Он принимал 

активное участие в проектировании, постройке и испытании АПЛ первого 

поколения (658, 658М, 659, 659Т, 675), а также в разработке проектов 

атомных подводных ракетоносцев второго поколения (667, 667А, 667Б). 

Горигледжан также разработал АПЛ 667АМ с ракетным комплексом Д-11, 

667АТ с КР комплекса "Гранат", 667М с КР "Метеорит-М", 667АК - 

подводная лодка - лаборатория, 667АН - научно-исследовательская АПЛ. 

 

Для приобретения необходимого практического опыта А.Саркисов 

 

        

неоднократно стажировался на атомных подводных лодках, учебных 

центрах, а также принимал участие в государственных и межведомственных 

комиссиях по приемке атомных подводных лодок и военно-морской техники. 

В 1959г. он был назначен начальником, вновь организованной первой в 

системе военных учебных заведений, кафедры ядерных реакторов и 

парогенераторов подводных лодок в Севастопольском высшем военно-

морском инженерном училище. Здесь он проработал 12 лет. За годы 

руководства кафедрой он принимал непосредственное участие в 

подготовке основных курсов по ядерно-энерге тической специализации в 

создании лабораторной и научно-эксперимен тальной базы. По его 

инициативе в училище был построен ядерный реактор. А.Саркисов в 1960г. 

защитил докторскую диссертацию, а в 1961г. стал профессором. 

 

В январе 1971г. один из признанных авторитетов Военно-морского флота по 

ядерным силовым установкам (ЯСУ) капитан 1-го ранга А.Саркисов был 

назначен заместителем начальника Севастопольского ВВМИУ по учебной и 

научной работе, а в ноябре - начальником этого же училища. На его 
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кафедре выросла группа крупных специалистов по ЯСУ, в том числе доктор 

технических наук, профессор Якимов (Экимян) - ведущий ученый страны в 

области прямого преобразования ядерной энергии в электрическую. В этот 

же период кафедру высшей математики возглавлял другой армянин, доктор 

физико-математических наук, профессор Согомонян, а начальником 

специаль ного факультета был капитан 1-го ранга Вартанов. Во многом 

благодаря именно ему училище в течение короткого периода превратилось 

в современное высшее учебное заведение, оснащенное передовой учебно-

материальной базой, самое большое по численности переменного состава, 

ставшее основной базой подготовки инженеров для атомного подводного 

флота. Руководством училища был взят курс на опережающее развитие и 

укрепление научного потенциала. В соответствии с принятой стратегией 

была создана уникальная научно-экспериментальная база, сформированы 

дееспособные научные коллективы и развернуты исследования по многим 

актуальным и перспективным направлениям. 

 

В 1972г. А.Саркисову было присвоено звание контр-адмирала, а в 1978г. - 

вице-адмирала. В 1983г. он стал заместителем начальника Ленинградской 

военно-морской академии им.А.Гречко по научной работе. В 1985г. 

А.Саркисов был назначен председателем Научно-технического комитета 

ВМФ. В 1989г. он ушел в отставку. 

 

Вся его жизнь, начиная с 1957г. была связана с научной деятельностью в 

области военно-морского флота. А.Саркисов в 1981г. был избран членом-

корреспондентом АН СССР по специальности "энергетика" (в том числе 

"ядерная энергетика"). В 1994г. он был избран действительным членом АН 

СССР по специальности "энергетика". 
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Академик А.Саркисов внес большой вклад в развитие корабельной ядерной 

энергетики, в повышение ее надежности и безопасности. Им было 

 

        

написано более 200 научных трудов, в том числе 11 монографий и 5 

учебников и первая в мировой научной литературе, фундаментальная 

работа по нестационарным и аварийным режимам работ корабельных 

ядерных энергетических установок. Ему принадлежит 17 изобретений, и под 

его руководством было подготовлено 9 докторов и 40 кандидатов наук. 

 

С 1985г. по настоящее время он - председатель Экспертного совета ВАК 

РФ по проблемам флота и кораблестроению, вносит большой вклад в 

аттестацию научных и научно-педагогических кадров для ВМФ и судострои 

тельной промышленности. 

 

В течение ряда лет является заместителем председателя Военно-

технического совета ВМФ, председателем секции № 1 Научного совета 

ГНТК по проблеме "Изучение океанов и морей и использование их 

ресурсов". 

 

В настоящее время А.Саркисов является членом бюро Отделения физико-

технических проблем РАН, членом Экспертно-консультативного совета по 

проблемам национальной безопасности при Председателе 

Государственной Думы РФ, заместителем председателя Научного совета 

РАН по атомной энергетике, членом многих других советов и редакционных 

коллегий академических научных журналов. 
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О международном признании научной деятельности академика 

А.Саркисова свидетельствует то, что трижды (в 1955, 1957 и 2004г.) он был 

организатором и сопредседателем с российской стороны международных 

научных конференций по проблемам радиационной безопасности, в 

которых участвовали ученые и специалисты России, США, Франции, 

Германии, Великобритании и многих других стран. 

 

В 1999г. А.Саркисов был назначен председателем Экспертного совета 

крупной Международной научно-технической программы по проблеме 

обращения с радиоактивными отходами (ATRP). 

 

Под руководством А.Саркисова в 2004г. по заказу Европейского банка 

реконструкции и развития выполнено масштабное исследование 

"Разработка стратегического мастер-плана утилизации выведенного из 

эксплуатации российского атомного флота и реабилитация радиационно-

опасных объектов его инфраструктуры на северо-западе РФ". Работа 

одобрена и утверждена как на российском государственном уровне, так и на 

уровне стран-доноров "большой восьмерки". 

 

Под научной редакцией А.Саркисова в Российской академии наук в 1997г. 

издательством "Наука" была издана книга "Российская наука - Военно-

Морскому Флоту". 

 

Вице-адмирал А.Саркисов награжден орденами Отечественной войны 1-ой 

и 2-ой степени, тремя орденами Красной Звезды, орденами "За службу 
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Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-ей степени, "За заслуги перед 

Отечеством" 4-ой степени, "Знак Почета". 

 

Вице-адмирал, академик А.Саркисов единственный после адмирала флота 

СССР, академика И.Исакова - военно-морской офицер армянской нацио 

 

        

нальности, добившийся столь больших высот и признания в военно-

морской науке. 

 

А.Саркисов имеет двух сыновей: капитан 1-го ранга, кандидат технических 

наук Аркадий и капитан 2-го ранга Александр. Также у него четыре внука, 

среди них внук Ашот, будущий продолжатель морских традиций рода 

Саркисовых. 

 

Есть у А.Саркисова и увлечения: теннис, в который он играет со школьных 

лет, а также изучение истории флота. 

 

А.Саркисов живет и работает в Москве. 

 

Григорьянц Артем Николаевич 

 

Директор первой в мире Обнинской АЭС, начальник Главатомэнерго 

минэнерго СССР, лауреат Государственной премии СССР Артем 
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Николаевич Григорьянц родился 27 сентября 1916г. в г. Темирьюк 

Краснодарского края в семье преподавателя. В 1941 году окончил 

механико-математический факультет МГУ. В том же году был направлен на 

военный авиационный завод № 22 мастером по вооружению самолетов. 

Затем он работал заместителем начальника смены, заместителем 

начальника цеха по окончательной сборке самолетов. В октябре 1941г. 

завод был эвакуирован в Казань, где он проработал до 1946г. Вернувшись в 

Москву, в 1947-1951гг. А.Григорьянц работал в ПГУ при СМ СССР старшим 

инженером, заместителем начальника производственно-технического 

отдела. Принимал непосредственное участие в обеспечении пуска первого 

в СССР промышленного реактора по наработке оружейного плутония на 

объекты Челябинск-40. 

 

В 1951г. А.Григорьянц был переведен на работу в физико-энерге тический 

институт в Обнинске, где до 1958г. участвовал в создании, ввода в строй и 

эксплуатации первой в мире АЭС. Был первым главным инженером и 

директором АЭС. Такого типа реакторы были реализованы на Белояркой и 

Билибинской АЭС. Комплекс проведенных исследований на первой АЭС 

явился основой кандидатской диссертации, которую он успешно защитил в 

1956г. 

 

После освоения Обнинской АЭС А.Григорянц в 1958г. был назначен 

главным инженером Главатомэнерго минсредмаша СССР. В связи с 

передачей АЭС Минэнерго СССР в 1967г. его перевели на работу в 

Минэнерго на должность начальника Главатомэнерго - члена коллегии 

Минэнерго СССР. 
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За все время работы в области атомной энергетики, А.Григорьянцу 

пришлось руководить сооружением и пуском более 20 атомных 

электроблоков в СССР и за рубежом. За эту работу он был награжден 

орденом Ленина, многими медалями СССР и Чехословакии. 

 

В 1970г. ему была присуждена Государственная премия СССР. В 1978г. 

А.Григорьянц был командирован в Чехословакию в качестве советника 

министра энергетики. Под его руководством в Чехословакии были введены 

в эксплуатацию энергоблоки на АЭС "Богунице", "Дукованы" и было начато 

строительство АЭС "Тимелин" и "Моховец". В 1984г. он вернулся в СССР. 

 

        

Артем Николаевич Григорьянц скончался 29 апреля 2002г., похоронен на 

Армянском кладбище в Москве. 

 

Мамиконян Сергей Вартанович 

 

Директор Научно-исследовательского института радиационной техники, 

лауреат Государственной премии СССР Сергей Вартанович Мамиконян 

родился 20 мая 1908г. в г.Шуши (Нагорный Карабах) в семье инженера -

строителя. В 1940г. окончил МВТУ им.Баумана по специальности инженера 

-конструктора по газовым двигателям. Трудовую деятельность начал в 

1922г. учеником токаря, затем токарем. С 1934-1936гг. он служил в рядах 

Красной Армии в Москве командиром противотанковой батареи в 1-ом 

полку Московской пролетарской стрелковой дивизии. Из аспирантуры был 

направлен на работу в наркомат вооружения начальником оперативной 
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группы, секретарем парткома, начальником центрального управления 

делами. 

 

После окончания войны С.Мамиконян работал в наркомате боеприпасов в 

качестве заместителя начальника отдела, затем в министерстве 

промышленности средства связи - начальником 2-го отдела и начальником 

10-го главного управления. По его инициативе в министерстве была 

создана ЦКБ по разработке измерительных приборов для атомной науки и 

промышленности. С мая 1953г. он стал начальником этого ЦКБ и 

директором опытного завода. С июня 1957г. его назначили директором 

НИИ-1 (предприятие п/я 1598), созданного на базе ЦКБ. Одновременно он 

являлся научным руководителем и Главным конструктором разработки 

различных приборов. Под руководством С.Мамиконяна были разработаны, 

испытаны и внедрены в производство около 100 новых образцов 

электронно-физических приборов и установок специального назначения. 

 

В октябре 1961г. он был направлен на создание нового института - 

Всесоюзного НИИ радиационной техники. После создания, С.Мамиконян 

стал директором этого института. Целью создания института была 

разработка радиационной техники и медицинской рентгенотехники. 

 

С.Мамиконян являлся автором ряда научных работ, в том числе двух 

монографий, редактором справочника дозиметрических и 

радиометрических аппаратур. 

 

Для участия в выполнении специальных правительственных заданий, 

связанных с созданием ядерного приборостроения Сергей Вартанович 
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Мамиконян был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды, "Знак Почета" (3). В 1973г. он стал лауреатом Государст 

венной премии СССР. 

 

Сергей Вартанович Мамиконян скончался в 1987г. 

 

        

2. СОЗДАТЕЛИ АВИАЦИИ,РАКЕТНОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

Начало развития авиации было положено еще в XIX веке, когда впервые в 

истории мировой техники российским инженером А.Ф.Можайским был 

разработан и построен пилотируемый летательный аппарат, ставший 

прообразом будущих самолетов. С появлением первых самолетов, авиация 

в короткий период превратилась в самое скоростное средство 

передвижения, транспортировки грузов и одно из средств оружия. В 

короткий период авиация стала одним из основных направлений в 

промышленности. Самолетостроением начали заниматься ученые, 

конструктора и инженеры всех отраслей науки и техники. В результате этого 

Россия стала одной из передовых авиационных держав мира. 

Разработанные советскими авиаконструкторами самолеты, особенно 

туполевские и микояновские, известны во всем мире не меньше, чем 

зарубежные Боинг, Локхид, Мессершмитт и т.д. 

 

У отечественных конструкторов, ученых и летчиков богатая традиция и 

славная история. В начале ХХ века (1912-1913гг.) в России были созданы 

весьма совершенные по тому времени тяжелые самолеты. На Русско-

Балтийском вагонном заводе в Петербурге под руководством И.Сикорского 
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был построен летом 1913г. и испытан первый в мире четырехмоторный 

самолет "Русский витязь". Появление этого самолета в России сыграло 

большую роль в развитии авиации. В том же году по конструкции 

И.Сикорского был построен самолет "Илья Муромец". Самолеты "Илья 

Муромец" использовались во время первой мировой войны, как первые 

бомбардировщики. В декабре 1918г. в тяжелейших условиях гражданской 

войны был создан Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). 

Впоследствии он стал крупнейшим научным авиационным центром. Одним 

из основателей ЦАГИ вместе с "отцом русской авиации", как сказал 

В.Ленин, Н.Жуковским был А.Туполев, который в последующие годы стал 

одним из знаменитых конструкторов многих самолетов. В ноябре 1925г. был 

испытан в воздухе первый в мире цельнометаллический тяжелый 

бомбардировщик - моноплан конструкции А.Туполева - АНТ-4 (ТБ-1). 

Осенью 1929г. на самолете ТБ-1 "Страна Советов" был совершен перелет 

Москва - Нью-Йорк. 22 декабря 1930г. славный летчик М.Громов испытал 

новый тяжелый воздушный корабль конструкции А.Туполева - АНТ-б (ТБ-3). 

Разные модификации этого самолета выпускались серийно в 1932-1937гг. 

На этом самолете совершил полеты известный советский летчик 

А.Юмашев. Туполевские самолеты во время Великой Отечественной войны 

были полностью усовершенствованы. Перед войной и во время войны 

советские конструкторы создали замечательные самолеты всех классов. 

Среди них учебный смолет По-2 известного 

 

        

конструктора Н.Поликарпова. Опытный образец этого самолета поднялся в 

воздух 7 января 1928г. Самолеты По-2 находились в эксплуатации почти 35 

лет. В нашей стране таких самолетов было построено около 40 000. 

Несмотря на то, что По-2 считался учебным самолетом, во время Великой 

Отечественной войны он стал ночным бомбардировщиком. Во время войны 

очень грозными самолетами были Ил-2-штурмовик конструкции 



 1081 

С.Ильюшина. Немецкие фашисты данный самолет называли "Черной 

смертью". Во время войны на этих самолетах были установлены ракеты 

класса "воздух-земля". В 1939г. Н.Поликарпов создал самые лучшие в мире 

истребители И-15, затем И-16. Во время войны мужественную борьбу за 

господство в воздухе вели советские летчики на отличных истребителях 

конструкции С.Лавочкина, А.Яковлева, А.Микояна, бомбардировщиках 

А.Туполева, А.Архангельского, В.Петлякова и П.Сухого. В предвоенные 

годы и во время войны в СССР шла большая работа по созданию 

реактивной авиационной техники. В 1939г. И.Меркуловым были 

разработаны и построены первые в мире прямоточные воздушно-

реактивные двигатели. Эти двигатели были установлены на истребителях 

Н.Поликарпова и А.Яковлева. В 1940г. был испытан жидкостный реактивный 

двигатель, основоположников космических кораблей С.Королева и 

В.Глушко. В 1943-1944гг. проходили испытания реактивных двигателей на 

самолетах Пе-2, Су-6, Су-7, Як-3, Ла-7Р. После войны в нашей стране 

появились первые реактивные истребители и бомбардировщики с 

воздушно-реактивными двигателями. Это особенно касается самолетов Ту-

16. После Великой Отечественной войны быстро развивалась гражданская 

авиация. В 1947г. появились самолеты: Ан-2 конструкции О.Антонова, Ил-

14 конструкции С.Ильюшина, Ту-104 конструкции А.Туполева, а в 50-х годах 

появились первые турбовинтовые самолеты. К ним относились: Ан-10 

(пассажирский), Ан-12 (грузовой), Ан-14, Ан-22 ("Антей"), Ан-24, Ан-26, Ан-

28, Ан-30, Ан-32, Ил-18, Ту-114. После Ту-104 и Ту-124 появилось второе 

поколение реактивных лайнеров аэрофлота: Ту-134, Ту-134А, Ил-62, Ил-

62М, Ил-76. В 70-80-х годах начали эксплуатировать Ту-154, Ту-154А, Ту-

154Б, Як-40. В конце 80-х годах появились наиболее экономичные 

самолеты Ил-86, Ил-96, Ту-154М, Ту-204, Ту-334, Як-42, Ан-72, Ан-74, Ан-

124 "Руслан". В последующие годы стали знаменитыми самолеты КБ 

П.Сухого. 
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В истории отечественной авиации написано много славных страниц. Эти 

страницы касаются выдающихся отечественных конструкторов летательных 

аппаратов, авиадвигателей и вооружения. Вот неполный список фамилий 

этих людей: О.Антонов, Р.Бартини, М.Березин, А.Березняк, Г.Бериев, 

Ф.Волков, М.Гуревич, А.Ивченко, С.Ильюшин, Н.Камов, Н.Кузнецов, 

С.Лавочкин, А.Люлька, М.Миль, А.Микоян, А.Микулин, В.Мясищев, 

А.Нудельман, В.Петляков, Н.Поликарпов, А.Суранов, П.Сухой, А.Туполев, 

А.Швецов, Б.Шпитальный, А.Яковлев. К ним можно добавить многих ученых 

из научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. 

 

        

В Советском и Российском авиастроении неоценимую роль играли 

конструкторы летательных аппаратов, авиадвигателей и авиационного 

вооружения - армяне. Среди них самым ведущим был выдающийся 

авиаконструктор, создатель легендарных МиГов А.Микоян . КБ А.Микояна 

было создано 26 декабря 1939г. Целью КБ было создание скоростных 

истребителей. В 1940-1941гг. в начале Великой Отечественной войны КБ 

А.Микояна разработало и выпустило в серийное производство 100 

самолетов МиГ-1, 3172 самолета МиГ-3. В 1943-1944гг. КБ А.Микояна 

выпустило истребители И-222, И-224, И-250. Всего в КБ А.Микояна во время 

Великой Отечественной войны было разработано и выпущено на 

эксплуатацию 15 видов самолетов. Во время войны А.Микоян с 

М.Гуревичем стали пионерами в создании реактивной авиации в СССР. КБ 

А.Микояна с 8 декабря 1939г. до 1970-х годов выпустило на серийное 

производство 31 вид МиГа общим количеством 60 000 истребителей. 

 

Начиная с 20-х годов, в созданных во всех КБ и научных центрах по 

авиастроению отличились следующие ученые и конструкторы - армяне: 

Г.Мусинянц - крупный ученый по аэродинамике, А.Рафаэлянц - главный 
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конструктор летательных аппаратов, Н.Оганов - крупный ученый по 

радиолокации, Н.Нуров - главный конструктор летательных аппаратов, 

Г.Назаров - авиаконструктор летательных аппаратов, Е.Шахатуни - 

заместитель главного конструктора ОКБ Антонова по расчетам прочности 

летательных аппаратов, К.Мкртычян - конструктор по электротехнике в ОКБ 

Яковлева, Г.Нахратян - заместитель главного конструктора в ОКБ 

Ильюшина, О.Члиянц - заместитель генерального конструктора ОКБ 

им.Яковлева, Р.Мартиросов - главный конструктор Су-34 в АВПК "Сухой", 

В.Абианц - крупный ученый, разработчик газовых турбин для реактивных 

двигателей, П.Казанджан - крупный ученый по двигателям летательных 

аппаратов, А.Саркисов - генеральный конструктор по разработке 

авиационных двигателей, С.Саркисов -главный конструктор по разработке 

авиационных двигателей, Н.Мелик-Пашаев - крупный ученый в области 

теплотехники и теории авиационных двигателей, Б.Варданян - заместитель 

главного конструктора по разработке авиационных двигателей, А.Мхитарян 

- крупный ученый по аэромеханике и динамике полетов, С.Элибекян 

авиаконструктор летательных аппаратов, А.Давтян - авиаконструктор 

летательных аппаратов, В.Киракосов - ведущий конструктор в ОКБ 

Туполева, М.Погосян - генеральный директор и главный конструктор 

компании "Сухой", К.Хачатуров - главный конструктор ОКБ-300 по 

разработке реактивных авиадвигателей, Т.Мелкумян - крупный ученый в 

области авиадвигателестроения. 

 

В развитии Советской авиации большой вклад внесли летчики-испы 

татели:С.Микоян, В.Бендеров, К.Арцеулов, Р.Капрэлян, Г.Карапетян, 

А.Манучаров, В.Сагинов, Э.Елян, К.Малхасян, Ю.Гарнаев . 
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Если в годы Советской власти в стране функционировали более 15 крупных 

конструкторских бюро по самолетостроению, и между ними была очень 

сильная конкуренция, вследствие чего, создавались самые лучшие 

летательные аппараты мирового уровня, то после развала СССР почти все 

КБ были уничтожены. И только осталось в "живых" КБ П.О.Сухого, которое 

было создано 29 июля 1939г. В принципе в настоящее время это 

единственное крупное конструкторское бюро по самолетостроению. Так как 

гражданские и военные самолеты выпускает только компания "Сухой", как 

монополист в стране, то они считаются самыми лучшими отечественными 

самолетами. Если бы в Росии было еще несколько крупных КБ по 

самолетостроению, то была бы конкуренция, и было бы ясно, какое КБ 

выпускает лучшие самолеты. Сегодня мы говорим, что это самые лучшие 

самолеты в мире, а в реальности мы отстаем от аналогичных американских 

самолетов на 5 лет. С 1998г. и по настоящее время генеральным 

директором и главным конструктором единственной крупной 

авиастроительной компанией "Сухой" является Михаил Асланович Погосян. 

Под руководством М.Погосяна в рамках создаваемого холдинга "Сухой" 

ведется работа по модернизации и созданию перспективных образцов 

новой авиатехники. В апреле 2002г. решением госкомиссии АХК "Сухой" 

был объявлен победителем конкурса и определен головным разработчиком 

программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации. За 

личный вклад в создание самолетов Су-33, принятого на вооружение 

Военно-Морского Флота России М.Погосян в 2002г. был награжден орденом 

Почета. В последние 20 лет в основном были модифицированы самолеты 

Су, выпущенные до 1990 года. Так бронированный реактивный штурмовик 

Су-25 в последнее время был модернизирован путем тотальной замены 

бортового оборудования и изношенных частей самолета без изменения его 

конструкции. Модернизированные самолеты носят названия: Су-25СМ, Су-

25УБМ. В середине 90-х годов был создан опытно-экспериментальный 

самолет Су-47, первый полет которого был в 1997г. В начале 90-х годов 

ОКБ "Сухой" вело большую работу по гражданской авиации. В 2001 году 
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совершили первые полеты грузопассажирский самолет Су-80ГП и 

сельскохозяйственный самолет Су-38Л. В настоящее время ведется 

разработка семейства региональных самолетов Sukhoi Superjet 100. ОКБ 

"Сухой" разрабатывает гражданские самолеты совместно с ЗАО "ГСС" и 

занимается разработкой и модернизацией боевых самолетов: Су-27 и Су-

30, в частности Су-35, штурмовики семейства Су-25. В 2005г. в день 110-

летия основателя компании П.Сухого впервые был продемонстрирован 

истребитель пятого поколения Су-27СКМ, боевые возможности которого в 

два раза превосходили возможности серийного Су-27. В 2009г. компания 

"Сухой" выполнила государственный оборонный заказ по производству 

новых боевых самолетов. Входящие в холдинг заводы - Комсомольское-на-

Амуре авиационное производственное объединение им.Ю.А.Гагарина и 

Новосибирское авиационное объединение им. В.П.Чкалова передали ВВС 

России большую 

 

        

партию модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М2 и 

многоцелевых истребителей Су-27СМ. Был проведен ремонт и 

модернизация палубных истребителей Су-33. На Новосибирском 

авиационном производственном объединении им. В.П.Чкалова в 2009г. 

было начато серийное производство новых ударных самолетов Су-34. На 

заводе Комсомольское -на-Амуре изготовлены многофункциональные 

сверхманевренные истребители Су-35, которые проходили 

предварительные испытания в 2009г. На заводе развернуты работы по 

разработке и производству нового самолета 48Су-35. Поставка данных 

самолетов в ВВС России будет завершена в 2015г. На двух заводах 

компании "Сухой" начаты испытания новых образцов авиационного 

комплекса фронтовой авиации. 29 января 2010г. в Комсомольске-на-Амуре 

состоялся первый полет опытного авиационного комплекса пятого 

поколения (ПАК ФА). Данный самолет поступит на вооружение ВВС РФ в 
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2013г. Сегодня "Сухой" является крупнейшим российским поставщиком 

авиационной техники на экспорт. Только в 2007г. на внешний рынок 

поставлено около 50 истребителей семейства "Су". По оценке американских 

экспертов, компания "Сухой" до 2012г. может произвести 177 истребителей, 

которые составят 12% мирового рынка этого вида боевых машин. 

Генеральный директор и главный конструктор компании "Сухой" М.Погосян 

является автором 11 патентов и изобретений, 14 научных трудов, удостоен 

звания лауреата Государственной премии РФ и лауреата премии 

Правительства РФ, награжден орденом Почета и является членом-

корреспондентом РАН. 

 

На основе авиационной техники, особенно в последние годы Великой 

Отечественной войны, родилась ракетная техника. 

 

Идея ракетного движения и первые ракеты родились в Китае примерно во II 

веке нашей эры. Движущей силой китайских ракет был порох. Китайцы эти 

ракеты в начале использовали для производства фейерверков в целях 

развлечений, а затем поставили эту идею на вооружение. Дальность полета 

составляла примерно 100 метров, а при попадании цель зажигалась. В 

таком примитивном виде реактивные ракеты действовали до ХIХ века. В 

конце ХIХ века ученые начали думать и пытаться математически объяснить 

реактивное движение и создать серьезное вооружение. В России один из 

первых этим вопросом занимался Н.И.Тихомиров в 1894г. Н.Тихомиров 

предлагал использовать в качестве движущей силы реакцию газов. В 1912 

году он представил морскому министерству проект реактивного снаряда. В 

1915 году он изобрел новый тип "самодвижущихся мин" для воды и воздуха. 

Н.Жуковский данному изобретению дал положительную оценку. В 1921 году 

по предложению Н.Тихомирова в Москве была создана Газодинамическая 

лаборатория. Лаборатория была сосредоточена на создании ракетных 
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снарядов на бездымном порохе. Параллельно с Н.Тихомировым над 

ракетами на твердом топливе трудился бывший полковник царской армии 

Иван Граве. В 1926г. он получил патент на ракету, которая в качестве 

топлива использовала особый состав дымного пороха. Об этой идее он 

даже написал 

 

        

в ЦК ВКП(б), но вместо поддержки его арестовали. Но в дальнейшем 

полковник И.Граве сыграл большую роль в развитии ракетной техники в 

СССР и активно принимал участие в разработке ракет для знаменитой 

"Катюши". В 1928г. была запущена первая советская ракета, топливом для 

нее служил порох Н.Тихомирова. В 1930г. Н.Тихомиров получил патент. В 

30-х годах обращает на себя внимание будущий отец советской ракетной и 

космической техники Сергей Павлович Королев. В сентябре 1931г. 

С.Королев и талантливый энтузиаст в области ракетных двигателей 

Ф.Цандер добились создания в Москве группы по изучению реактивного 

движения. В 1932 году на базе этой группы создается государственная 

научно-конструкторская лаборатория по разработке ракетных летательных 

аппаратов. В этой лаборатории была созданы и запущены первые 

отечественные жидкостные баллистические ракеты. В 1933 году на базе 

Московской группы по изучению реактивного движения и Ленинградской 

газодинамической лаборатории создается реактивный научно-

исследовательский институт под руководством И.Клейменова. Его 

заместителем стал С.Королев. Институт работал по двум направлениям: 

разработке снарядов и разработке дальнобойной ракеты. Реактивные 

снаряды разрабатывали Г.Лангемак, И.Граве, Н.Тихомиров. Именно эти 

люди создали знаменитые "Катюши". Вторым направлением занимались 

С.Королев и В.Глушко. В 1936г. С.Королеву удается испытать свои 

крылатые ракеты: зенитную - 217 с пороховым ракетным двигателем и 

дальнобойную - 212 с жидкостным ракетным двигателем. Процесс новых 
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разработок останавливается в связи с арестом С.Королева. С.Королева 

арестовали 27 сентября 1938 году, и он был осужден на 10 лет заключения 

в исправительно-трудовых лагерях строгого режима и отправлен на 

Колыму. В 1939г. руководство НКВД решило организовать КБ, в которых 

должны были трудиться заключенные специалисты. В одно из таких КБ, 

возглавляемое А.Туполевым, тоже заключенным, и был направлен 

С.Королев. Этот коллектив занимался проектированием и созданием 

пикирующего бомбардировщика Ту-2. После начала Великой 

Отечественной войны КБ было эвакуировано в Омск. В Омске С.Королев 

узнал, что в Казани аналогичное бюро занимается ракетными ускорителями 

для бомбардировщика Пе-2 под руководством В.Глушко. С.Королева 

перевели в Казань, где он стал заместителем В.Глушко. В эти же годы он 

начал разрабатывать проект нового аппарата - ракеты для полета в 

стратосферу. 27 июля 1944 году С.Королев и ряд других сотрудников были 

досрочно освобождены со снятием судимостей. После окончания войны во 

второй половине 1945 года С.Королев в числе других специалистов был 

командирован в Германию для изучения немецкой техники. Для С.Королева 

особенно интересной была немецкая ракета V-2 (Фау-2). 13 мая 1946г. 

правительство СССР принимает решение о создании отрасли по 

разработке и производству ракетного вооружения с жидкостными 

ракетными двигателями. В этих целях создается единый научно-

исследовательский институт "Нордхаузен", директором которого был 

 

        

назначен генерал-майор Л.Гайдуков, а главным инженером С.Королев. 

Параллельно с изучением и испытанием ракеты Фау-2, С.Королев, как 

главный конструктор, занимался баллистическими ракетами на жидком 

топливе. С группой сотрудников он разрабатывает ракеты: Р-1, Р-2, Р-5, Р-

11. В середине 1950-х годов в КБ С.Королева была создана знаменитая 
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двухступенчатая ракета - Р-7. Эта ракета затем была модифицирована и 

превращена в трехступенчатую. 

 

1957г. стал для Советского Союза началом космической эры. 4 октября 

1957г.был запущен первый спутник, через месяц - второй, с собакой Лайкой 

на борту, а 15 мая 1958г. - третий с большим количеством научной 

аппаратуры. Запуском этих спутников была открыта космическая эра в 

истории человечества. Самым большим событием в мире стал запуск 

космического корабля "Восток" с человеком на борту (12 апреля 1961г.). Это 

был первый космонавт в мире Юрий Алексеевич Гагарин. Пуском корабля 

руководил главный конструктор С.Королев, конструктора А.Кириллов и 

Л.Воскресенский. 21 августа 1957 года был осуществлен первый запуск 

межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. В течение 1959г. с 

космодрома Байконур стартовал ракетоноситель "Восток", который вывел к 

Луне автоматические межпланетные станции "Луна-1", "Луна-2", "Луна-3". 

Начиная с 1961г. до 1988г. осуществлялся полет советских космических 

кораблей: "Восток-2", "Восток-3", "Восток-4", "Восход-1", "Восход-2", "Союз-

4", "Союз-5", "Мир", "Салют-7", десятки различных космических аппаратов и 

искусственных спутников и "Луноход-1", "Луноход-2". Накануне распада 

Советского Союза осуществлялся запуск ракетоносителя "Энергия-Буран", 

который вывел на околоземную орбиту советский МТКК "Буран". 

Многоразовый корабль "Буран" впервые в мире осуществил 

автоматическую посадку на Землю. 

 

В истории нашей ракетно-космической техники решающая роль 

принадлежит С.Королеву, В.Глушко, Н.Пилюгину, М.Келдышу, 

М.Рязанскому, В.Бирману, В.Кузнецову, А.Богомолову, А.Бергу, 

А.Расплетину, В.Кисунко, В.Челомею, М.Янгелю и другим. 
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В развитие советской и российской ракетной и космической техники внесли 

большой вклад ученые и конструктора - армяне. К ним относятся: 

А.Иосифьян - главный конструктор электрооборудования баллистических 

ракет и космических аппаратов, Н.Сисакян - основоположенник космической 

биологии и медицины, А.Мнацаканян - главный конструктор 

автоматизированных систем дистанционного управления, П.Агаджанов - 

знаменитый ученый по ракетно-космической технике, А.Тер-Степанян - 

выдающийся конструктор-ракетчик, А.Кемурджиан - ученый и главный 

конструктор "луноходов" и "марсоходов", Г.Нариманов - крупный ученый по 

ракетно-космической технике, Н.Григорян - главный конструктор первого 

советского реактивного противотанкового станкового гранотомета, 

Р.Чачикян - ученый и главный конструктор летательных аппаратов, 

 

        

Б.Погосянц - первый в стране конструктор отечественных прицелов и 

космической аппаратуры, М.Минасян - ученый и генеральный конструктор 

первой в мире системы ПРО, Л.Ягджиев - главный инженер крупнейшего в 

мире ракетостроительного ПО "Южмаш", А.Ахназаров - директор института, 

главный конструктор по разработке боеприпасов, П.Геруни - крупный 

ученый и главный конструктор НИИ радиотехнических измерений, 

Г.Гурзадян - крупнейший ученый по космической астрофизике и 

космическому приборостроению, А.Тавризов - главный инженер ракетно-

космической фирмы (п/я 80), Л.Караханян - главный инженер ракетно-

космического ГКБ "Южное" им.Янгеля, С.Арутюнов - генеральный директор 

АООТ "Тушинского машиностроительного завода", организатор 

производства "Бурана", Г.Вартанов - генеральный директор 

Долгопрудненского НПО по производству ракетной техники, А.Шехоян - 

известный испытатель ракетно-космической техники, заместитель главного 

конструктора ЦКБМ В.Челомея. 
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Авиаконструкторы и специалисты разных областей авиастроения 

 

Микоян Артем Иванович 

 

Всемирно известный авиаконструктор, создатель легендарных МиГов, 

академик, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и 

шести Сталинских премий, генерал-полковник инженерно-технической 

службы Артем (Анушаван) Иванович Микоян родился 5 августа 1905г. в 

селе Санаин Алавердского района Армении в семье плотника Ованеса. 

Еще в начале X века в Санаине армянский царь Ашот,Г основал храм. По 

предложению царицы, его жены Хосровануши, в 966 году при храме было 

построено здание университета и библиотеки, которые в X-XI веках 

превратились в крупный культурный центр средневековой Армении. В 

университете крупнейшие ученые и богословы преподавали философию, 

музыку, медицину. При университете было создано книгохранилище 

древних рукописей (Матенадаран). К сожалению, в 1904г. "Матенадаран" 

был ограблен и оставшиеся рукописи были переданы Эчмиадзинской 

церкви и Ереванским библиотекам. В 1800 г. семья Микоянов из райского 

места - Карабаха переехала в другой райский уголок Армении Лори (село 

Санаин). Артем был пятым ребенком в семье, самым младшим. Он учился, 

сначала в сельской школе, затем в г. Тбилиси в армянской школе. В 1923г. 

он поступил в фабрично-заводское училище при заводе "Красный Аксай" г. 

Ростов-на-Дону. Был учеником токаря в железнодорожных мастерских. 

 

В 1925г. А.Микоян переехал в Москву, где работал токарем на заводе 

"Динамо" им.С.Кирова и вступил в ряды КПСС. В 1927г. был направлен на 
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партийную работу в качестве секретаря парткома Октябрьского 

трамвайного парка. 

 

А.Микоян в 1928г. стал курсантом полковой школы 18-го стрелкового полка 

6-ой дивизии Красной Армии. В 1929г. политуправление Московского округа 

направило его в Ивано-Вознесенскую школу им. М.Ф.Фрунзе (г. Орел) 

 

        

секретарем бюро комсомола. После окончания срочной службы в 1930г. 

А.Микоян стал секретарем парткома завода "Компрессор". 

 

В 1931г. А.Микояна направили на учебу в Военно-воздушную академию 

РККА им.профессора Н.Е.Жуковского, которую он окончил в 1937г., получив 

квалификацию "военный инженер-механик ВВС РККА". Будучи слушателем 

академии, А.Микоян в 1936г. с группой однокурсников создал свою первую 

конструкцию - авиетку "Октябренок". До защиты диплома, проект авиетки 

"Октябренок" был представлен на конкурс ОСОАВИА-ХИМа. Масса 

миниатюрного спортивного самолета не превышала 250 кг, а максимальная 

скорость 130км/ч. После испытательного полета в 1937г. авиетка получила 

положительную оценку. Этот проект можно считать началом конструк 

торской деятельности А.Микояна. Дипломную работу на тему 

"Одноместный истребитель со специальным вооружением" он защитил с 

отличием. По рекомендации государственной экзаменационной комиссии 

А.Микояна направили для дальнейшего прохождения службы в Военное 

представи тельство ГУ ВВС КА на заводе № 1 им. Авьяхима, где с 1938г. он 

принимал непосредственное участие в работах по внедрению в серийное 

производство маневренных истребителей и-156ис и и-153. 
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В 1939г. А.Микоян в числе тысячи военных специалистов был переведен в 

ОКБ Поликарпова, где он прошел прекрасную школу и смог быстро 

разобраться во всех сложностях передового конструкторского бюро. Здесь 

молодой конструктор занялся созданием собственных летательных 

аппаратов. В это время конструкторское бюро преследовал ряд неудач 

последних конструкций самолетов-истребителей. На одном из таких 

самолетов и погиб В.Чкалов. Исходя из этого, по указанию партии и 

правительства страны к проектированию самолетов-истребителей были 

привлечены новые творческие коллективы, и среди них группа А.Микояна, 

которую поддержали П.Воронин и П.Дементьев (директор и главный 

инженер авиационного завода). 26 декабря 1939г. организовалось новое 

конструк торское бюро во главе с А.Микояном. Целью создания 

конструкторского бюро были - разработка и производство скоростного 

истребителя И-200 (НИК-1). Заместителем его стал ближайший друг М.И. 

Гуревич. В начале декабря 1940г. А.Микояна назначили главным 

конструктором завода № 1. В это же время правительство объявило конкурс 

на создание одноместного истребителя. В конкурсе приняли участие многие 

конструкторские бюро, в том числе, КБ А.Яковлева и С.Лавочкина. А.Микоян 

и Гуревич сконструи ровали небольшой моноплан "МиГ-1" из древесины и 

фанеры с низкорас положенным крылом. На самолете установили довольно 

мощный двигатель А.Микулина "АМ-35А". Первый полет "МиГ-1" состоялся 

в апреле 1940г. В результате довольно положительно оценили 

аэродинамические качества при повышенной нагрузке на крыло, за 

усовершенствованные системы охлаждения и выхлопы. Благодаря 

мощному мотору, моноплан развил скорость до 628км/ч. В результате этого 

А.Микоян с Гуревичем 
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решили одну из сложных задач по повышению скорости горизонтального 

полета. После устранения всех недоработок, МиГ-1 принял участие в 

Параде на Красной Площади 1 мая 1940г. Летчиком-испытателем был 

А.Екатов. Несколько позже, на этом самолете, на высоте около 7 000 

метров, впервые в нашей стране, была достигнута скорость 652 км/ч. На 

базе МиГ-1 был разработан модернизированный истребитель МиГ-3, 

который в 1940-1941гг. производился большой серией и участвовал в 

боевых действиях с первых дней Великой Отечественной войны. Всего 

было выпущено 100 МиГ-1 и 3172 МиГ-3. В отличие от предшественника 

МиГ-3 имел автоматические предкрылки, что обеспечивало лучшие 

пилотажные характеристики при маневре. Был увеличен запас топлива, что 

позволяло увеличить дальность полета. Была также введена система 

заполнения топливных баков нейтральных газов, в результате чего, была 

повышена пожаробезопасность. Самолет имел убирающиеся шасси с 

пневматическими приводами и закрывающимися в полете кабину летчика. 

Максимальная скорость его достигла 640 км/ч, дальность полета - 1250 км. 

Вооружение истребителя составляли пулемет калибра 12,7мм, и два 

пулемета калибра 7,6мм. Во второй половине 1942г. МиГ-3 поступил в 

производство, заменив МиГ-1, и направлялся в основном на 

перевооружение истребительных авиационных полков приграничных 

округов и авиации Северного и Черноморского флота, а также дивизии ПВО 

Москвы и других важных центров нашей страны. По предложению летчика-

испытателя С.Супруна, проводившего государственные испытания 

самолета "МиГ-3", в конце июня 1941г. было сформировано два истреби 

тельных авиационных полка особого назначения. Под командованием 

С.Супруна 27 июня 1941г. на Западный фронт (под Смоленск) вылетел 401-

ый истребительный авиационный полк особого назначения, оснащенный 

самолетами МиГ-3. После гибели Супруна, вступившего в неравный бой с 6 

немецкими истребителями, командование 401 ИАП принял летчик-

испытатель Коккинаки. В эти же дни на Северо-Западный фронт вылетел 

402 ИАП особого назначения, также оснащенный самолетами МиГ-3 под 
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командованием П.Стефановского. Советские летчики, воевавшие на 

самолетах МиГ-3, самых скоростных и высотных истребителях своего 

времени, с успехом громили немецких фашистов. А.Катрич, генерал-

полковник авиации, первый заместитель министра гражданской авиации, 

вспоминает такой эпизод. В сентябре 1941г. 34 ИАП вел бой в районе 

Солнечногорска, в одном из вылетов, Катрич на высоте 9800 метров 

встретился с немецким бомбардировщиком. Для противника такая 

высотность являлась полной неожиданностью. Катрич отаковал немецкий 

самолет и обезвредил вражеского стрелка. Но в этот момент у Катрича 

отказало оружие. Летчик ударом винта своего самолета отбил один, а затем 

и другой киль бомбардировщика противника. Вражеский самолет упал, а 

советский летчик благополучно посадил МиГ-3 на свой аэродром. МиГ-3 

был настолько известным самолетом, что на берегу реки Оки недалеко от 

Москвы стоит в 

 

        

граните и бронзе истребитель "МиГ-3" - отважный защитник столицы. 

Установлен памятник и одному из первых командиров полка этих самолетов 

- дважды Герою Советского Союза С.Супруну. 

 

После начала Великой Отечественной войны в августе 1941г. КБ А.Микояна 

и Гуревича эвакуировалось из Москвы. В марте 1942г. А.Микоян был 

назначен директором и главным конструктором опытного завода, а в апреле 

1942г. произошло радостное событие - КБ вернулось из эвакуации в 

Москву. 

 

КБ А.Микояна, продолжая работу над созданием истребителей высотного 

типа, в 1943г. выпустило самолет И-222 (3А). Самолет имел двигатель 
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конструкции А.Микулина мощностью 1400л.с. и два турбокомпрессора, 

работающих от выхлопных газов для сохранения мощности двигателя на 

высоте. Особенностью силовой установки этого самолета являлось также 

наличие воздухо-воздушного радиатора для охлаждения воздуха, 

поступающего в карбюратор. Истребитель уже имел герметическую кабину, 

что позволяло выполнять полет на больших высотах без специальных 

приборов и костюмов. "Потолок" самолета достигал 14500 метров - 

наибольшая высота для истребителей того времени, дальность - около 

1000 км. Вооружение его состояло из двух пушек калибра 20 мм. Его 

назначение - истребитель ПВО. На базе этого самолета в 1944г. был 

построен И-224 с форсированным двигателем, также конструкции 

А.Микулина. Мощность двигателя составляла 1800 л.с. При испытаниях 

самолет достиг высоты 14100 метров, его максимальная скорость на 90 

км/ч превышала скорость МиГ-3. В этот же период КБ А.Микояна создало 

самолет с двигателем АМ-42 и турбокомпрессором. Конструкция его была 

аналогична конструкции И-224, но благодаря большой мощности двигателя, 

скорость достигла 720 км/ч. Одним из самолетов переходного периода был 

истребитель И-250, который был выпущен в 1945г. Самолет представлял 

собой цельнометаллический аппарат с прямым крылом, на котором был 

установлен поршневый двигатель конструкции В.Климова с трехлопастным 

винтом. Мощность двигателя частично использовалась для привода 

осевого компрессора воздушно-реактивного двигателя, расположенного за 

кабиной. Максимальная скорость резко увеличивалась и составляла 825 

км/ч. Мощность силовой установки составила 2800 л.с. Вооружение 

истребителя состояло из трех пушек калибра 20мм. Первый полет на И-250 

был совершен в марте 1945г. Всего в КБ А.Микояна во время Великой 

Отечественной войны было разработано и выпущено на эксплуатацию 15 

видов самолетов. Во время Великой Отечественной войны А.Микоян стал 

основателем создания реактивной авиации в СССР. 
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Творческая деятельность коллектива КБ А.Микояна развивалась большими 

темпами по линии создания более скоростных самолетов после войны. 

А.Микоян разрабатывал скоростные и сверзвуковые фронтовые реактивные 

самолеты, многие из которых, выпускались большими сериями 

 

        

и длительное время находились на вооружении ВВС СССР и России, и 

многих стран мира. 

 

В 1946г. был создан экспериментальный истребитель-перехватчик 

 

И-270 (Ж), который имел двухкамерный жидкостный реактивный двигатель 

конструкции Л.Душкина. Максимальная скорость истребителя достигала 

 

1000 км/ч, потолок - 18000 метров. Спецификой деятельности КБ А.Микояна 

являлось то, что их работа была построена на основе новейших 

достижений науки и техники, и особенно, в области аэродинамики и 

использования воздушно-реактивных двигателей. 

 

Конструктор авиационных двигателей С.Туманский справедливо заметил, 

что А.Микоян по праву может считаться первым, кто оценил будущее 

реактивной авиации и во многом, благодаря его предвидению, страна имеет 

на вооружении первоклассную сверхзвуковую авиационную технику. 

Первым реактивным истребителем, созданным КБ А.Микояна, стал самолет 

МиГ-9 
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(И-300). Данный самолет был создан в самые короткие сроки, уже 24 

апреля 1946г. летчик-испытатель А.Гринчик впервые поднял И-300 в 

воздух. Первый полет будущего МиГ-9 продемонстрировал, что он 

значительно превосходит по летным характеристикам серийные поршневые 

истребители. МиГ-9 в отличие от истребителей, разработанных в других 

конструкторских бюро, в качестве силовой установки имел два 

турбореактивных двигателя с тягой примерно 800 кгс.каждый. Впервые 

была применена компановка двух реактивных двигателей рядом, в 

фюзеляже, с выходом газов под хвостовую часть самолетов с единым 

воздухозаборником. Это обеспечило хорошие аэродинамические качества и 

безопасность полетов в случае отказа одного из двигателей, так как они 

располагались вблизи центра тяжести машин. После исправлений, 

обнаруженных недостатков во время испытания, самолет был принят на 

вооружение ВВС Советской армии и производился серийно. Максимальная 

скорость истребителя достигла 910 км/ч и вооружение состояло из трех 

пушек: одной - калибра 37 мм., и двух - калибра 23 мм. 

Большие знания, смелость и упорство проявил при испытаниях и доводке 

этого самолета заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза 

В.Иванов, много лет "учивший летать" машины этого конструкторского 

бюро. Одной из модификаций МиГ-9 явился МиГ-9мод, который в качестве 

силовой установки имел два двигателя с тягой 1000 кгс. каждый. Самолет 

МиГ-9мод был оборудован герметической кабиной с катапультированным 

сиденьем, имел максимальную скорость 965 км/ч, время подъема его на 

высоту 5000м. составляло 2,7 мин. (вместе 4,3 минуты на МиГ-9). Для 

переучения летного состава строевых частей ВВС на базе МиГ-9 был 

построен УТИ МиГ-9. На нем впервые в Советском Союзе проводились 

также испытания по катапультированию экипажа с помощью катапультных 

кресел. Истребители МиГ-9 в течение нескольких лет представляли нашу 
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реактивную истребительную авиацию на Парадах, пролетая над Красной 

Площадью, и воздушных праздниках в Тушино. МиГ-9 в 1947г. участвовал 

 

        

на Парижской авиационной выставке, и наши летчики-испытатели показали 

его высокие качества и преимущества по сравнению с самолетами других 

стран. 

ОКБ А.Микояна принесли мировую известность разработка, испытание и 

производство реактивного истребителя МиГ-15. МиГ-15 был выпущен в 

1947г. Имеющий реактивный двигатель с тягой 2270 кгс., он был 

оборудован более совершенной герметической кабиной и 

катапультированным креслом. Данная машина сравнительно быстро 

прошла не только заводские, но и государственные испытания, и была 

принята на вооружение, как основной боевой реактивный самолет-

истребитель, не только в нашей стране, но и в странах социалистического 

лагеря. Первый полет его состоялся 30 декабря 1947г. Максимальная 

скорость самолета составляла 1050 км/ч. Мощность двигателя была, как у 

американского самолета "Сейбр". МиГ-15 был значительно легче (4800 кг), 

чем "Сейбр" (6220 кг), и в связи с этим имел лучшую скороподъемность, 

особенно на высотах более 8000 м. "Потолок" МиГ-15 достигал 15000 м., 

"Сейбра" - 12500 м. Вооружение МиГ-15 состояло из трех пушек: одной 

калибра 37мм, и двух калибра - 23мм. "Сейбр" имел лишь 6 пулеметов 

калибра 12,7мм. МиГ-15, благодаря исключительной простоте конструкции, 

технологичности, боевой живучести и надежности в эксплуа тации, а также 

выдающимся летно-техническим и боевым качествам, приобрел славу 

"самолета-солдата". Позднее был построен самолет МиГ-15бис с более 

мощным, чем на МиГ-15, двигателем ВЕКА-1 с тягой 2700 кгс. Дальность его 

полета равнялась 1970 км. Самолет также был принят на вооружение и 

широко выпускался в промышленности. В то же время в серийном 
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производстве находилась модификация МиГ-15 в варианте истребителя 

сопровож дения с подвесными баками. Дальность его полета составляла 

2520 км. 

 

Для перехвата воздушных целей потребовалось создание самолета, 

оборудованного радиолокационной станцией, обеспечивающей 

обнаружение воздушных целей вне зрительной оптической видимости. 

Такой самолет - СП-5 на базе МиГ-15бис с радиолокационной станцией был 

построен в 1950г. и сразу выпущен на серийное производство. 

 

27 июня 1950г. ВВС США подвергли бомбардировкам военные объекты, 

города и населенные пункты КНР. Американские реактивные истребители 

Р-80, Р-84 и тяжелый бомбардировщик В-29 внушали ужас и страх у 

корейского народа. Появление в небе над Кореей реактивных истребителей 

МиГ-15 изменило обстановку. На Западе, во всех авиационных журналах 

появилась масса статей, где описывалось преимущество МиГов над 

американскими истребителями и бомбардировщиками. А.Микоян тогда 

написал, что по мнению западных специалистов, МиГ-15 в США и на Западе 

создал большую тревогу, это он и учитывал, и не ошибался. В.Щифрин в 

своих мемуарах пишет, что в эти дни он был в Корее, и своими глазами 

видел, как МиГи уничтожают американских бомбардировщиков. Журнал 

"Флаинг Ревю" написал, что в аэропортах Северной Кореи распространяли 

 

        

листовки, в которых было написано: "Летчик, переходящий на сторону врага 

и захвативший МиГ-15, получит 100 тыс.долларов". В этом же журнале Рой 

Брейбрук написал, что МиГ-15 войдет в историю авиации, как смелый, 

имеющий самую лучшую конструкцию самолет. В воздушных боях в Корее 
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против МиГ-15 был выпущен реактивный истребитель F-86 "Сейбр", только 

что созданный в США, и Р-80 "Шутинг Стар". Американский специалист 

Эдвард Смит написал, что МиГ-15 имел большие преимущества по 

скорости и маневрированию по сравнению с американскими самолетами, и 

поэтому МиГ-15 в массовом порядке уничтожал все типы американских 

самолетов в корейском небе. За три года боевых действий летчики 

советского 64-го истребительного авиакорпуса, оснащенного МиГ-15бис, 

провели 1872 воздушных боя, сбили 1106 американских самолетов, из них 

650 истребителей F-86 "Сейбр", главного исторического конкурента нашего 

МиГ-15. Наши потери составили 30-35 машин. 

 

В эти дни, когда весь мир говорил об успехах советских реактивных 

истребителях МиГ-15, Сталин вызвал к себе А.Микояна. Он пожал руку 

А.Микояна и сказал: "Товарищ Микоян, я считаю, что вы могли быть лучшим 

министром ВВС СССР". Но А.Микоян ответил, что он конструктор и никогда 

об этом не думал. Тогда Сталин сказал: "Идите и подумайте". На 

следующей встрече он сказал вождю: "Товарищ Сталин, я конструктор, и 

занимаюсь только моими делами, я думаю создать более мощные 

истребители". Сталин ответил: "Вы правильно думаете, нам нужны мощные 

истребители, занимайтесь вашими делами, и было бы хорошо, если бы 

каждый занимался своим делом". После этого, Сталин стал больше 

уважать А.Микояна. 

 

Широкое распространение в качестве учебно-тренировочного самолета 

имел двухместный УТИ МиГ-15, который в течение ряда лет, применялся и 

в нашей стране, и в других странах. В ряде государств производились 

истребители МиГ-15 с различными модификациями. Практически в 50-х 

годах на этом самолете обучались, летали, участвовали в боевых 

действиях летчики многих стран мира. Руководству ВВС СССР было 
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необходимо создание сверхзвуковых самолетов-истребителей. 

Проектирование таких самолетов было поручено нескольким ОКБ. В 1949г. 

ОКБ А.Микояна создало сверхзвуковой самолет-истребитель МиГ-17. МиГ-

17 - это фронтовой истребитель с турбореактивными двигателями ВЕКА-1 с 

тягой 2700 кгс. Максимальная скорость - 1152 км/ч, потолок - 16000 м., 

вооружение состояло из трех пушек. Самолет прошел государственное 

испытание и заменил в серийном производстве МиГ-15. МиГ-17 стал 

первым отечественным серийным самолетом, превысившим скорость звука 

в горизонтальном полете. 1 февраля 1950г. летчик-испытатель, Герой 

Советского Союза, подполковник И.Иващенко испытал данную машину. 

Одним из вариантов этого самолета был перехватчик МиГ-17ПФ. Для 

поражения воздушных целей на перехватчике были установлены ракеты 

"воздух-воздух". В 1952г. был выпущен на базе МиГ-17 самолет-разведчик. 

На нем был установлен один 

 

        

из мощных турбореактивных двигателей с центробежным компрессором ВК-

5Ф. На одной из модификаций МиГ-17 были установлены две пушки 

калибра 23 мм. Высокие боевые качества истребителя МиГ-17 

подтвердились во время конфликта на Ближнем Востоке в 1956г. 

Президент Египта Насер отмечал, что истребители МиГ-17 явились 

неожиданностью для противника, они превосходили французские 

истребители "Мистер-IV", которые использовались противником. 

Превосходство наших самолетов проявились в битве над аэродромом 

Кабрит. Когда тройка МиГ-17, вступившая в бой с неприятельскими 

самолетами, сбила три из них, обратив остальные в "бегство". 

Максимальная скорость МиГ-17 равнялась 1152 км/ч, самолета "Мистер-IV"-

1090 км/ч, на вооружении наш истребитель имел пушку калибра 37 мм, и 

две пушки калибра 23 мм, а "Мистер-IV" - две пушки калибра 30 мм. 
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В 18-дневной Арабо-Израильской войне 1973г. МиГи-21 вели боевые 

действия в составе Сирийской армии. В 206 воздушных боях они сбили 105 

израильских самолетов, свои потери составили 57 машин. 

 

Эру сверхзвуковой авиации в отечественном самолетостроении открыл 

созданный в 1954г. МиГ-19. Это - сверхзвуковой боевой самолет с крылом 

большой стреловидности, имеющий прицельно-навигационное 

оборудование и вооружение, позоляющие вести боевые действия днем и 

ночью в сложных метеорологических условиях. Самолет имел два 

двигателя по 3300 кгс.тяги каждой с форсажными камерами. Двигатели 

устанавливались в фюзеляже и имели один общий воздухозаборник. 

Максимальная скорость полета достигала 1450 км/ч, потолок - 17000м. 

Вооружение самолета состояло из трех пушек и двух блоков ракет. Перый 

полет на истребителе МиГ-19 совершил Герой Советского Союза, генерал-

майор авиации Г.Седов. 

 

Американские военно-воздушные силы в это время имели самолет "Супер 

Сейбр" (F-100A), который состоял на вооружении ВВС стран НАТО до 

1973г. Максимальная скорость F-100A составляла 1385 км/ч, МиГ-19 - 1450 

км/ч, масса американского самолета превышала массу нашего истребителя 

в перегрузочном варианте почти в два раза, а в обычном более чем 3000 кг. 

В последующие годы осуществилось совершенствование систем самолета 

МиГ-19, особенно его аэродинамики и силовой установки. Один из 

вариантов МиГ-19 (СМ-30) был выполнен в 1956г. как самолет безаэро 

дромного старта. На некоторых вариантах МиГ-19 устанавливались в 

качестве дополнительной силовой установки, ускорители, которые могли 

включаться в зависимости от боевой обстановки на любых режимах и 

высотах полета. Один из истребителей-перехватчиков выпуска 1958г., 
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кроме воздушно -реактивных двигателей имел жидкостный ракетный 

двигатель. Максимальная скорость полета этого самолета - 1720 км/ч, 

потолок - 17400м. Другая модификация перехватчика была оснащена 

ракетным ускорителем одноразового действия с тягой 3200 кгс., которая 

добавлялась 6600 кгс тягой установленных на самолете воздушно-

реактивных двигателей. Максимальная 

 

        

скорость достигла 1800 км/ч, потолок - 24000 м, время подъема на высоту 

20000м. - 8 мин. Вооружение составляли две пушки калибра 30 мм. 

 

Член Британского королевского авиационного общества М.Брайлрок 

отмечал, что самым важным фактором, определяющим способность 

самолета МиГ-19 летать с большой скоростью, является конструкция его 

крыла. Также отметил, что характеристика МиГ-19 весьма внушительна и 

что этот самолет утвердил репутацию А.Микояна, как авиаконструктора, 

создавшего в короткие сроки перехватчики с высокими летными 

характеристиками, не превзойденными на Западе. 

 

Успехи отечественной авиационной науки и техники, глубокие и обширные 

исследования в области аэродинамики воплотились в легком 

сверхзвуковом фронтовом истребителе МиГ-21, созданном в 1958г. 

Впервые в практике ОКБ А.Микояна на самолете применили треугольное 

крыло большой стреловидности (57?). Высокий технический и 

технологический уровень поставил МиГ-21 в ряд наиболее известных 

фронтовых истребителей мира. Удачно найденные конструкторские 

решения дали возможность создать на его базе более 20 модификаций, 16 

из которых, около 30 лет находилсь в серийном производстве и состояли на 
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вооружении ВВС в порядке 50-ти стран мира. На самолете МиГ-21 было 

установлено 17 мировых рекордов. 

 

Следующим поколением Микояновских истребителей являются МиГ-23 и 

МиГ-25. МиГ-23 стал самым массовым боевым реактивным самолетом 3-го 

поколения. На нем впервые в отечественной авиации было применено 

крыло изменяемой стреловидности (диапазон изменения - от 16? до 72?). 

Новая аэродинамическая схема обеспечила МиГ-23 высокие несущие 

свойства, большое аэродинамическое качество на крейсерских режимах, 

полет на малых и предельно малых высотах, в том числе со сверхзвуковой 

скоростью у земли. МиГ-23 был основным истребителем отечественных 

ВВС 1970-1980гг. МиГ-25, созданный в 1964г., является результатом 

разработки одного из самых впечатляющих проектов нашего времени. Это 

самолет, способный летать на скоростях, трехкратно превышающих 

скорость звука. Он превзошел все истребители мира по максимальной 

скорости и высоте полета, что подтверждено целым рядом установленных 

мировых рекордов. Так, благодаря уникальным скоростным и высотным 

характеристикам, на опытных самолетах МиГ-25 в период с 1965г. по 1978г. 

были установлены 38 мировых авиационных рекордов скорости, высоты и 

скороподъемности, в том числе 3 абсолютных. 

 

МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25 были самолетами долгожителями. Их серийное 

производство продолжалось 27 лет. Они многие годы составляли основу 

истребительной авиации наших ВВС, государств Варшавского договора и 

многих развивающихся стран мира. 
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Следует напомнить, что главный конструктор космического корабля 

многоразового использования "Буран", соединяющего в себе качества 

искусственного спутника Земли и самолета, Глеб Евгеньевич Лозино- 

 

        

Лозинский многие годы работал заместителем А.Микояна. 

 

В ОКБ им.А.Микояна долгое время работал знаменитый конструктор 

Ростислав Аполлосович Беляков. Беляков родился в 1919г. в г. Муроме 

Владимирской обл. в семье служащего. В 1941 году он окончил МАИ. В 

начале Великой Отечественной войны Р.Беляков свою преддипломную 

практику проводил в КБ А.Микояна, где он и работал над модификацией 

истребителя МиГ-1. А.Микоян, учитывая трудоспособность и 

трудолюбивость инженера Белякова, назначил его на должность 

заместителя, а затем начальника бригады посадочных средств в самолете. 

С 1955г. Р.Беляков возглавлял бригаду проектов, а в 1957г. его назначили 

заместителем главного конструктора, с 1962г. - первым заместителем 

главного конструктора. В конце 1970г. за свою фантастическую 

напряженную работу Р.Беляков получил первую золотую медаль "Серп и 

Молот" Героя Социалистического Труда. В этот период произошли 

трагические события: разбились заводские летчики-испытатели Игорь 

Кравцов и Михаил Комаров, а в конце 70-го года на операционном столе 

умер Артем Иванович Микоян. 

 

Совет Министров СССР 5 марта 1971г. принял постановление №147 о 

назначении Р.Белякова генеральным конструктором Московского 

машиностроительного завода "Зенит", и одновременно он руководил ОКБ 

им. А.Микояна, где рождались боевые самолеты с литерами МиГ. Когда 
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Белякову исполнилось 70 лет (1989г.), случилось очень интересное 

событие, достойное Книги Рекордов Гинесса. С аэродрома, вблизи 

польского города Колобжек, где базировался советский авиаполк, взлетел 

истребитель МиГ-23. Летчик почувствовал неполадки в самолете и 

катапультировался, а беспилотный МиГ не упал, а стал потихоньку 

набирать высоту (самолет оказался исправным, сработало лишь табло, дав 

ложный сигнал). На высоте 12300 м. шел над Германией, Голландией и 

Бельгией. Летчики натовских перехватчиков не верили своим глазам - в 

кабине советского МиГа никого не было и "рекордный" полет завершился в 

окрестностях Бельгийского городка Кортрейк по простой причине - 

закончилось топливо. Современным гениям рекламы, до подобной 

рекламной акции додуматься, наверное, невозможно. 

 

28 лет Р.Беляков возглавлял знаменитое КБ А.Микояна. В этот период 

родилось и выросло целое семейство легких фронтовых истребителей МиГ-

29, последнее "дитя" семейства - МиГ-29СНТ (по принятым в мире 

классификациям они принадлежат уже к 4-му поколению). В 1988г. он 

демонстрировался на авиакосмической выставке в г.Фарнборо (Англия). Он 

произвел грандиозное и сенсационное впечатление. Самолет МиГ-29 

является одноместным двухдвигательным фронтовым истребителем для 

завоевания превосходства в воздухе. Вооружение самолета составляет 6 

управляемых ракет класса "воздух-воздух", пушка калибра 30мм, 

авиабомбы и ракеты класса "воздух-поверхность". Первый опытный 

образец истребителя МиГ-29 поднял в воздух 6 октября 1977г. заслуженный 

летчик-испытатель, Герой 

 

        

Советского Союза А.Федотов. Генеральный конструктор Р.Беляков в одном 

из интервью отметил, что МиГ-29 продолжает традицию Микояновских 
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самолетов: удобство и простота в эксплуатации и высокая надежность. В 

дни выставки в г. Фарнборо английский летчик-испытатель Джон Фарли 

заявил: "Получил очевидные доказательства качества смолета и летчика 

как в воздухе, так и на земле, я прежде всего рад тому, что их первый визит 

в Великобританию не был вызван более серьезными причинами, чем 

авиационная выставка". 

 

МиГ-29 состоит на вооружении наших ВВС и ВВС ряда стран мира. После 

МиГ-29 поступил на вооружение ВВС непревзойденный в своем классе 

тяжелый перехватчик МиГ-31, весьма интеллектуально развитый 

летательный аппарат. Это в принципе был прославленный МиГ-21, который 

со 2-го поколения перешел в 4-ое. В последующем появился УТС МиГ-АТ. В 

конце 2000г. подвело итог столетию изделие "А.44", так называемое МФИ - 

многофункциональный фронтовой истребитель пятого поколения, т.е. 

самолет 21-го века. 

 

Академик Р.А.Беляков, кроме конструктора - создателя самолетов, был 

знаменитым спортсменом. Зимой 1944г. А.Микоян вызвал инженера -

конструктора Белякова из бригады шасси и сообщил, что пришло письмо из 

Всесоюзного комитета по физкультуре и спорту с просьбой отпустить 

мастера спорта СССР Р.Белякова в Бакуриани на соревнования. Сам 

инженер посчитал поездку неуместной, ведь шла война. На что А.Микоян 

заметил: "У нас сотни конструкторов, а чемпион страны - один". Беляков 

отправился в Бакуриани и привез еще один титул - чемпиона страны. Много 

лет спустя, первый заместитель генерального конструктора ОКБ А.Микояна 

Р.Беляков давал пояснения руководителям государства на очередном 

показе новой авиатехники. Н.Хрущев с некоторым удивлением выслушивал 

рассказ молодого черноволосого красавца-конструктора, и потом сказал: "А 

мне мои дети говорили, что ты - спортсмен!...". Р.Беляков работал 
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генеральным конструктором в ОКБ А.Микояна до 1997г., потом он стал 

почетным генеральным конструктором самолетов МиГ. 

 

Выдающийся конструктор Р.А.Беляков в дальнейшем был награжден 

второй золотой медалью Героя Социалистического Труда, ему присуждены 

Ленинская и две Государственные премии СССР, он избран 

действительным членом АН СССР. В числе самых почетных его титулов - 

кавалер Золотой медали им.академика А.Туполева. 23 февраля 2000г. 

президент РФ В.В.Путин вручил в Кремле академику Р.Белякову орден "За 

заслугу перед Отечеством" 2-ой степени. 

 

4 марта 2009г. академику Р.А.Белякову исполнилось 90 лет. Р.А.Беляков 

обобщая свою трудовую деятельность, сказал: "Мне посчастливилос ь 

работать в то время, когда нужно было создавать самолеты, а не ходить по 

чиновничьим кабинетам, пробивая деньги на зарплату своим 

подчиненным… Эти годы запомнились прежде всего высочайшим 

напряжением. Мы практически 

 

        

непрерывно работали над новыми изделиями. Одна машина находится на 

испытаниях, вторая - в серийном производстве, а в конструкторском бюро 

уже проектируются третья, четвертая… Сегодня у нас нет вероятного 

противника. Но конкурентная борьба за рынки авиатехники идет не менее 

жесткая, чем во времена "холодной войны". С нами все любезничают, но 

когда встает вопрос ребром, никто не спешит прислушиваться к мнению 

России. Сколь угодно можно стучать кулаком по столу, но пока мы не будем 

иметь мощную промышленность, хорошо оснащенную армию, никто с нами 

считаться не будет…". 
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Подсчитано, что с 8 декабря 1939г. со дня основания ОКБ А.Микояна было 

разработано 250 проектов боевой авиационной техники. Из них 63 дошли 

до серийного производства, от МиГ-1 до МиГ-31. Всего было построено 

около 60 000 МИГов, в том числе истребителей МиГ-15 более 17 000, 

сверхзвуковых МиГ-21 чуть меньше 10 000, МиГ-23 и МиГ-27 - около 7 000, 

высокоскоростных перехватчиков и разведчиков МиГ-25 - 1200. На 

самолетах, разработанных под руководством А.Микояна, установлено 55 

мировых рекордов. 

 

А.Микоян с большим уважением относился к своему другу и партнеру, 

знаменитому конструктору Михаилу Гуревичу. Однажды в воскресный день 

А.Микоян в своем кабинете ждал М.Гуревича. Гуревич, зная, что его друг 

находится на работе, из дачи прямо приехал к нему и объявил, что они 

создают новый самолет. Улыбаясь А.Микоян спросил, а откуда он знает. Он 

ответил: "На твоем столе ничего нет, Артем Иванович, если не считать вот 

эту книгу". Артем Иванович ответил, что эту книгу он привез из Армении для 

него, это был старый альбом армянских кресткамней, и спросил: "Знаешь, 

что в мире кресткамни только делают армяне….Если в мире найдешь 

какой-то кресткамень, то это создал армянин…Это неудивительно, 

удивительно то, что армяне начиная с V века создают кресткамни, и не 

один на другой не похож". Гуревич не удивился, и сказал Артему Ивановичу: 

"Я с кресткамнями знаком еще со студенческой скамьи… На Украине очень 

много армянских церквей, и эти камни я там видел". 

 

А.Микоян был очень дружен со своими конкурентами А.Туполевым, 

С.Лавочкиным, В.Ильюшиным и А.Яковлевым. Их дружеские отношения 

начались еще в 40-х годах. А.Туполев и А.Яковлев, после выпуска МиГ-15, 

отметили, что без преувеличения можно сказать, что в мире в 
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послевоенный период - это самый лучший истребитель. У этих 

конструкторов работало очень много армян. А.Яковлев высоко ценил 

инженера-конструктора Г.Мусинянца. Он с А.Тер-Маргаряном решил очень 

важную техническую задачу. Яковлев был в близких отношениях с 

конструктором по приборам Р.Чачикяном. У А.Микояна была более тесная 

связь с Туполевым, с которым он всегда обсуждал вопросы по разработке 

новых машин. На 80-летнем юбилее А.Туполева от имени армянских 

авиадеятелей приветственное слово сказал А.Микоян: "В вашей фамилии 

армяне-авиастроители сделали малень 

 

        

кую поправку. Ваша фамилия для армян не Туполев, а Топалян". А.Микоян 

это не считал шуткой, так как у Туполева была большая команда армянских 

специалистов. Дочка знаменитого конструктора А.Рафаэлянца Ася 

Арамовна "своими руками" создала всю аэродинамику самолета ТУ-44. 

Авиаконструктор Г.Мусинянц для самолетов ТУ создал самые лучшие 

аэродинамические весы. Первым испытателем ТУ-44 был летчик Эдуард 

Ваганович Елян. В дальнейшем он испытал ТУ-104, ТУ-124, ТУ-134, ТУ-154. 

Над созданием и эксплуатацией бомбардировщика ТУ-2 участвовал 

конструктор Н.Нурян, а инженер Х.Бабаджанян еще в 1922г. по 

предложению Туполева получил алюминиевый сплав для 

самолетостроения. Знаменитый конструктор по авиадвигателям 

Т.Мелкумян был близким другом Туполева. А.Микоян с Туполевым, 

Яковлевым, Лавочкиным и Ильюшиным встречался в семейной обстановке. 

Между ними никогда не существовало зависти, и они радовались, когда кто-

то из них создавал новую машину. 
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Высоко ценили крепкие дружеские и творческие отношения А.Микояна 

конструкторы двигателей самолетов МиГ Б.Стечкин, А.Микулин, 

С.Туманский, В.Климов , М.Люлькан, Ф.Шохов, С.Туманов и др. 

 

Близким другом А.Микояна был Г.Аветисян, который работал в редакции 

ТАСС и С.Шаумян - сын выдающегося революционера Степана Шаумяна, 

он был на пять лет старше А.Микояна, после окончания военной академии, 

вел большую работу по реорганизации и перевооружению танковой 

дивизии страны. 

 

Двери дома А.Микояна были всегда открыты для всех. У него в гостях часто 

были генерал Г.Туманян, Герой Советского Союза, легендарный генерал Г. 

Мамсуров, академик, крупный экономист А.Арзуманян, композитор А. 

Хачатурян, художник Д.Налбандян, скульптор Н.Никогосян, академики 

С.Сисакян, В.Амбарцумян, режиссер Р.Симонов, певцы П.Лисицян, 

А.Айдинян, З.Долуханян, маршал Советского Союза О.Баграмян, который 

был тамадой на свадьбе Наташи и Светланы, и др. 

 

В 1935г. А.Микоян через Г.Аветисяна познакомился с Зоей Ивановной 

Лисициной, которая работала вместе с Геворком в издательстве ТАСС. Он 

сразу познакомил Анастаса Микояна и его жену Ашхен с Зоей. Анастас 

посоветовал Артему жениться. 23 февраля 1936г. Артем и Зоя поженились. 

На свадьбе было 6 человек, в том числе старшая сестра Артема, Воскеат. 

На столе было 6 тарелок, из которых 3 подарила Ашхен, а 3 дал сосед. 

Сестра Воскеат привезла из деревни Санаин сыр, капусту, армянский 

лаваш и вино, вот это все и было на столе. А.Микоян имел коммунальную 

комнату площадью 15 кв метров, их первая дочь, Наталья, родилась в 
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1936г., в 1939г. - вторая дочь Светлана, а 21 декабря 1949г. родился сын 

Ованес (Иван). 

 

Двух братьев Анастаса и Анушавана (Артем) связывали крепкие братские 

отношения и любовь. Наверное, благодаря этому, из 5 сыновей Анастаса 

Микояна четверо: Степан, Алеша, Вано и Владимир выбрали 

специальность 

 

        

своего дяди - авиация. Единственный сын А.Микояна Ованес стал также 

авиконструкторо м. 

 

Сын Артема Микояна - Ованес Артемович Микоян написал об отце: 

"Признанием огромного вклада моего отца в сегодняшнюю и завтрашнюю 

авиацию является открытие экспозиции памяти А.И.Микояна в Междуна 

родном Зале Славы музея авиации и космонавтики в г.Сан-Диего (США) в 

марте 1996г. После исполнения гимна и внесения в зал флага России 

астронавт Джеймс Ловелл, командир легендарного корабля "Аполлон-13", 

объявил о принятии Артема Ивановича Микояна в почетные члены Зала 

Славы музея под аплодисменты пятисот гостей - выдающихся авиаторов и 

астронавтов". 

 

Артем Иванович Микоян скончался 9 декабря 1970 году, похоронен на 

Новодевичьем кладбище. Во время похорон брата Анастас Микоян сказал: 

"Такие люди рождаются в 100 лет один раз". 

 



 1114 

А.И.Микоян был депутатом Верховного Совета СССР (1950-1970гг). Он был 

удостоен Ленинской премии и 6-тью Государственными премиями. 

А.Микоян был награжден 6-ю орденами Ленина, орденами Октябрьской 

Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-ой степени, 2-мя 

орденами Красной Звезды и различными медалями. 

 

На Родине А.Микояна в с. Санаин (Армения) установлен бронзовый бюст и 

мемориальный комплекс. Именем А.Микояна назван Московский 

машиностроительный завод. 

 

Жизнь и деятельность Артема Ивановича Микояна - пример патриотизма, 

верности долгу и преданности своему делу. Он обладал большой 

человечностью, относился с глубоким уважением и вниманием к 

сотрудникам, которые отвечали ему тем же, ценя его острый ум, 

справедливость, неизменный оптимизм и чувство юмора. Был скромен, от 

души радовался достижениям всего коллектива. В настоящее время, 

несмотря на значительные трудности, созданная А.И.Микояном 

конструкторская школа продолжает развиваться. Заложенные Артемом 

Ивановичем традиции и методы работы находят отражение в создании 

отечественных самолетов нового поколения. 

 

Сын Артема Ивановича Микояна - Ованес после окончания Московского 

авиационного института им. С.Орджоникидзе в 1973г. был направлен на 

работу в ОКБ Микояна в качестве инженера-конструктора. В дальнейшем он 

стал главным конструктором фронтового истребителя МиГ-29. 
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Для создания МКС "Буран" было организовано НПО "Молния". Ованес 

Артемович Микоян был приглашен туда ведущим конструктором, затем 

заместителем главного конструктора. После завершения проектирования и 

постройки космического самолета "Буран-002" он занимался летными 

испытаниями и подготовкой экипажа. Старт состоялся 15 ноября 1988г. 

Сделав два витка вокруг Земли и пробыв в космосе 206 минут "Буран" 

 

        

вернулся на родную землю. В 1985г. он организовал Общественное 

молодежное экспериментальное КБ по сверхлегким летательным 

аппаратам. В 1988г. Ованес Микоян был назначен директором Отраслевого 

центра авиационного научно-технического творчества. В этом центре 

создавались сверхлегкие летательные аппараты, которые после испытаний 

и сертификации с успехом применялись в народном хозяйстве. В этом 

центре (КБ) были разработаны двухместные многоцелевые сверхлегкие 

самолеты "Марафон", "Марафон-П", "Марафон-СХ". О.Микоян - автор 28 

научных трудов по прочности, динамики полета, бездвигательной посадки 

самолетов и безопасности полетов. Он автор 8-ми изобретений. В 

последующем он стал генеральным директором Межрегионального 

общественного фонда поддержки ветеранов авиации и космонавтики. 

 

Мусинянц Гурген Мкртычевич 

 

Крупный ученый по аэродинамике, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной премии 

Гурген Мкртычевич Мусинянц родился 28 мая 1895г. в Ереване. В 1913г. 

Г.Мусинянц с серебряной медлью окончил Ереванскую гимназию, и в том 

же году поступил на отделение механики Московского высшего 
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технического училища (МВТУ). Именно в МВТУ с осени 1909г. Н.Жуковский 

начал читать курс по теоретическим основам воздухоплавания. Благодаря 

своим исключительным способностям, Г.Мусинянц попал в поле зрения 

Жуковского, и был привлечен к работе в воздухоплавательном кружке 

училища. В кружок входили: А.Туполев, Г.Мусинянц, Б.Стечкин, 

А.Архангельский, С.Сабинин, К.Ушаков, В.Ветчинкин, Б.Юрьев и 

Б.Россинский. Н.Жуковский готовил из них будущих конструкторов 

самолетов и будущих создателей ЦАГИ. Именно в это время Г.Мусинянц 

начал активно заниматься экспериментальной аэродинамикой. 1 декабря 

1918г. был создан ЦАГИ, целью создания было - ведение 

фундаментальных научных поисков с разработкой конкретных 

рекомендаций, в первую очередь в авиации. В мае 1922г. в ЦАГИ 

организовалась секция испытаний сплавов алюминия для 

самолетостроения. Данной работой руководил И.Бабаджанян. В начале 

августа были получены первые слитки, а в октябре прокат на Кольчугинском 

заводе. В августе 1922г. началось промышленное производство 

алюминиевого сплава. 25 марта 1925г. Г.Мусинянц защитил дипломный 

проект по теме проекта измерительного оборудования труб Т-1 - Т-I I, и под 

руководством Жуковского произвел расчеты винта самолета. 

 

31 декабря 1925г. в ЦАГИ начали работать в то время самые большие в 

мире аэродинамические трубы Т-1-Т-II, построенные по проекту 

К.К.Баулина, Г.М.Мусинянца, К.А.Ушакова, А.М.Черемухина, Б.Н.Юрьева. 

Их ввод в действие позволил ученым приступить к глубокому изучению 

большого числа важных проблем аэродинамики самолета. В результате 

проведенных экспериментальных и теоретических исследований советские 

конструкторы уже в начале 20-х годов смогли начать переход от ферменных 

и бипланных 
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конструкций самолетов к металлическим конструкциям монопланной схемы. 

 

Осенью 1928г. Г.Мусинянц направился в научную командировку в 

Германию, Францию и Италию. После возвращения из командировки его 

назначили на должность заместителя начальника отдела 

экспериментальной аэродинамики, и он приступил к проектированию новой 

аэродинамической трубы Т-3, и непосредственно решая задачи 

проектирования основных измерительных устройств. После выполнения 

технического проекта аэродинамических весов, потребовалось получить 

динамометры из заграницы. Г.Мусинянц отправляется в командировку в 

Германию, Францию и США. В США он работал над техническим проектом 

третьей аэродинамической трубы. 

 

Г.Мусинянц в годы предвоенного периода вел исследования по ряду 

актуальных задач промышленной аэродинамики. Им были разработаны и 

всесторонне изучены целые серии вентиляторов, ветряных двигателей, 

компрессоров и других агрегатов и установок. В результате, большое число 

предприятий, угольных шахт и метрополитен Москвы получили 

высокоэффективные вентиляторы ЦАГИ. Одновременно он разрабатывает 

турбины для Днепростроя - 1. В ЦАГИ появляются новые задачи - создание 

натурных аэродинамических труб и труб больших скоростей. Осенью 1939г. 

в ЦАГИ впервые были получены натуральные аэродинамические трубы. 2 

февраля 1942г. ЦАГИ закончил постройку и ввод в строй лучших в мире 

весов для испытания самолетов в натурных аэродинамических трубах. 

Главная заслуга в их изготовлении принадлежит Г.Мусинянцу. От 

созданных Мусинянцом чувствительных и точных весов зависело 

поведение будущего самолета в небе. В принципе Г.Мусинянц сделал 

новое открытие в аэродинамике. Выдающийся русский ученый С.Чаплыгин 
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очень интересовался весами, созданными Г.Мусинянцом. 25 декабря 1940г. 

был объявлен конкурс по аэродинамике им. Жуковского, Чаплыгин 

настаивал и доказал, что этой премии достоин только Г.Мусинянц, который 

и стал лауреатом премии им.Жукосвкого. Он создал лучшие в мире 

аэродинамические весы для аэродинамической трубы самолетов 

А.Туполева. Он стал профессором по аэродинамике в 1938г, а степень 

доктора технических наук ему была присуждена 13 сентября 1940г. 

 

После начала Великой Отечественной войны Г.Мусинянц уезжает в Сибирь 

для создания там нового института (Сибирский НИИ авиации 

им.Чаплыгина). В 1943г. была запущена в эксплуатацию аэродинамическая 

труба больших скоростей и переменной плотностью. За это он был 

удостоен в 1944г. звания лауреата Государственной премии СССР. 

Последняя работа Г.Мусинянца это - создание гигантских 

аэродинамических весов для испытания сверхзвукового пассажирского 

самолета ТУ-144. За эту работу в январе 1946г. Г.Мусинянц был удостоен 

Государственной премии, а 30 августа этого же года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР ему было присвоено звание заслуженного 

деятеля науки и техники. 

 

Профессор Г.Мусинянц долгие годы преподавал в Военно-воздушной 

 

        

инженерной академии им.Жуковского. Более 50 лет выдающийся ученый, 

инженер и педагог Г.Мусинянц работал в области экспериментальной 

аэродинамики для успешного развития авиации. 
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Гурген Мкртычевич Мусинянц скончался в мае 1967г. в Москве. 

 

Он был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-ой степени, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и различными медалями. 

 

Рафаэлянц Арам Назарович 

 

Главный конструктор летательных аппаратов, доктор технических наук, 

профессор Арам Назарович Рафаэлянц родился 23 апреля 1897г. в 

Тбилиси. В 1922г. из Армении он был направлен на учебу в Военно-

воздушную академию им.Н.Жуковского, которую с отличием окончил в 

1927г. Еще в 1925г. студент 3-го курса А.Рафаэлянц разработал один из 

самых легких в стране самолетов, который был произведен на заводе 

"Идеал". Взлетный вес самолета составлял 273 кг, а вес пустого 175 кг, 

двигатель имел 18 л.с., скорость 105 км/ч, потолок 3250 м. Это была самая 

лучшая в мире легкая авиетка. Самолет имел название Раф-1. На 

международных соревнованиях Раф-1 превзошел всемирно известный 

английский ДН-53. В 1926г. А.Рафаэлянц завершил проект второго легкого 

двухместного самолета с двигателем мощностью 60 л.с. Раф-2 был 

построен на предприятии № 241. На испытании присутствовали А.Туполев, 

С.Чаплыгин и др. В 1928г. Раф-2 совершил два продолжительных перелета: 

из Москвы в Берлин, без промежуточных посадок, и из Москвы через 

Одессу в Киев с посадками. Это было сенсацией, и имя Рафаэлянца стало 

известно всему миру. 

 

В дальнейшем он с успехом осуществил разработку проекта Раф-3, а в 

конце 1928г., впервые в мире, прошел испытание самолет Раф-4. В 30-е 
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годы А.Рафаэлянц работал ведущим конструктором ЦКБ завода опытного 

самолетостроения им.И.М.Менжинского. Здесь проектировали самолеты 

различного назначения. Затем он работал в ЦАГИ, а с 1932г. занимал 

должность заместителя начальника по конструированию опытных 

самолетов. В последующие годы А.Рафаэлянц был заместителем 

директора Государст венного НИИ гражданской авиации, главным 

инженером, директором авиационного завода. В 1931г. он разработал и 

испытал пассажирский самолет Раф-7. В 1934г. проектировал самолет-

разведчик - штурмовик Р-5 в пассажирском самолете ПР-5. 

 

1 августа 1934г. вышло специальное постановление Совета Народных 

Комиссаров "О постройке арктического варианта самолета Р-5". В ноябре 

этот самолет был готов. Самолет развивал скорость 245 км/ч. А.Рафаэлянц 

был назначен главным инженером авиаремонтных мастерских (авиазавод 

№402 гражданской авиации). Он на этом заводе приступил к внедрению и 

производству самолета ПР-5. Было построено 200 таких самолетов. Именно 

на этом самолете в феврале-марте 1935г. Герой Советского Союза летчик 

Молоков выполнил специальное правительственное задание, пролетев из 

Москвы на остров Диксон и обратно. ПР-5 и модифицированный ПР-5бис с 

 

        

успехом прошли все испытания, были приняты в серийное производство и 

эксплуатировались до 1941г. В 1938-1940гг. для сети местных воздушных 

линий были спроектированы и созданы легкие пассажирские самолеты 

Раф-11 и Раф-Ибис. 

 

Всемирно известный астрофизик, академик АН СССР, президент АН 

Армении, трижды лауреат Государственной премии, дважды Герой 
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Социалистического Труда, Национальный Герой Армении Виктор 

Амазаспович Амбарцумян родился в Тифлисе 5 (18) сентября 1908 года в 

семье филолога и писателя А.А. Амбарцумяна. В 1924г. он поступил на 

физико-матема тический факультет Ленинградского педагогического 

института. В 1926 году, учась уже в Ленинградском университете, 

Амбарцумян опубликовал первую научную работу, посвященную 

солнечным факелам. В годы учебы входил в число корреспондентов-

наблюдателей Русского общества любителей мироведения. По окончании 

университета он поступил в аспирантуру при Пулковской обсерватории, где 

работал под руководством А.А.Белопольского с 1928 по 1931 год. 

 

В.Амбарцумян в 1930г. женился на Вере Федоровне Клочихиной, родом из 

деревни Усолье, Соликамского уезда, Пермской губернии. 

 

В.Амбарцумян после окончания аспирантуры работал в Ленинградском 

университете, где в 1934 году основал и возглавил первую в СССР кафедру 

астрофизики. В 1939-1941гг. был директором обсерватории Ленинградского 

университета. В 1941 году, будучи проректором Ленинградского 

университета, возглавлял исследовательский филиал университета в 

городе Елабуга, куда были эвакуированы научные лаборатории 

университета. 

 

В 1939 году В.Амбарцумян был избран членом-корреспондентом Академии 

наук СССР, а в 1953 году - академиком Академии наук СССР. 

 

В 1943 году была создана Академия наук Армянской ССР. В.Амбарцумян 

был назначен еѐ вице-президентом, а президентом стал И. А. Орбели. В 
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1947 году В.Амбарцумян был избран президентом Академии, после чего 

избирался президентом на все сроки до 1993 года. С 1993 года он стал 

почѐтным президентом Академии Наук Армении. 

 

В 1946г. была основана Бюраканская астрофизическая обсерватория. 

В.Амбарцумян стал еѐ первым директором и продолжал руководство 

обсерваторией до 1988 года. 

 

В.Амбарцумян был президентом Международного Астрономического Союза 

с 1961 по 1964 годы. Дважды был избран президентом Междуна родного 

Совета научных союзов (1966-1972). 

 

        

Основные направления научной деятельности В.Амбарцумяна: 

 

Физика звѐздных оболочек и газовых туманностей 

 

В 1932 году в журнале "Monthly Notices" Лондонского королевского 

астрономического общества была опубликована работа В.Амбарцумяна "О 

лучистом равновесии газовых туманностей", признанная краеугольным 

камнем современной теории газовых туманностей. С этой работы началась 

целая серия работ В.Амбарцумяна, посвящѐнных физике газовых 

туманностей. В одной из этих работ (совместно с Н. А. Козыревым) удалось 

впервые оценить массы газовых оболочек, выброшенных новыми звѐздами. 

Методы, разработанные в этой работе, применимы при исследовании 

газовых оболочек, окружающих нестационарные звѐзды, а полученные 
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оценки масс этих оболочек имеют важное значение для выяснения проблем 

эволюции звѐзд, так как дали возможность обнаружения первых признаков 

изменения состояний звѐзд. В.Амбарцумян заложил основы лучистого 

равновесия звѐздных оболочек и газовых туманностей и объяснил многие 

особенности их спектров. 

 

Динамика и статистическая механика звѐздных систем 

 

В 1936 году В.Амбарцумян решает изящную математическую задачу 

определения распределения пространственных скоростей звѐзд с помощью 

распределения их радиальных скоростей, поставленную знаменитым 

английским учѐным Артуром Эддингтоном. Статья, содержащая это 

решение, была напечатана в "Monthly Notices" по представлению самого 

Эддингтона. 

 

Эта же математическая задача была независимо решена позже для целей 

медицинской компьютерной диагностики. За это решение и создание на его 

основе соответствующей аппаратуры Г.Н. Хаунсфилду (Англия) и А.М. 

Кормаку (США) была присуждена Нобелевская премия 1979 года по 

физиологии и медицине "За разработку компьютерной томографии". 

 

Крупным вкладом в астрономию явились исследования по статистике и 

динамике звѐздных систем, которые привели к созданию основ 

статистической механики звѐздных систем. В 1995 году за цикл работ по 

динамике звездных систем В.Амбарцумян был награжден Государственной 

премией Российской Федерации. 
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К 1935 - 1937 годам относится полемика В.Амбарцумяна с известным 

английским учѐным Джемсом Джинсом о возрасте нашей звѐздной системы 

- Галактики. В.Амбарцумян показал, что возраст Галактики на три порядка 

величины (в тысячу раз) меньше принятой в то время в науке оценки 

Джинса. 

 

Природа межзвѐздной материи и теория флуктуаций 

 

Большая серия работ В.Амбарцумяна посвящается изучению межзвѐздной 

среды в Галактике. В этих работах было выдвинуто и обосновано новое 

представление о том, что явление поглощения света в Галактике 

обусловлено наличием в межзвѐздном пространстве многочисленных 

пылевых туманностей - поглощающих облаков. На основе этого 

представления о клочковатой структуре межзвѐздной поглощающей среды 

была разработана 

 

        

теория флуктуаций, которая заложила основу нового направления в 

астрономии. 

 

Теория рассеяния света в мутных средах 

 

В годы Великой Отечественной войны В.Амбарцумян создал новую теорию 

рассеяния света в мутной среде, основанную на предложенном им 

принципе инвариантности. На основе математического принципа 

инвариантности В.Амбарцумян получил решение ряда нелинейных задач 
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рассеяния света. Принцип инвариантности ныне широко применяется и в 

других разделах математической физики. В 1946 году за создание теории 

рассеяния света в мутной среде В.Амбарцумяну была присуждена 

Сталинская премия. 

 

Звѐздные ассоциации и эволюция звѐзд 

 

Теоретический анализ и обобщение наблюдательного материала о звѐздах 

и звѐздных системах нашей Галактики ознаменовались открытием звѐздных 

систем нового типа, расширяющихся систем с положительной энергией, 

получивших название "звѐздных ассоциаций". В.Амбарцумян доказал 

молодость звѐздных ассоциаций, что послужило основой решения целого 

ряда принципиальных проблем звѐздной космологии. Было доказано, что в 

Галактике процессы звездообразования продолжаются и сейчас и имеют 

групповой характер. В 1950 году за открытие и изучение нового типа 

звездных систем В.Амбарцумяну была присуждена Сталинская премия. 

 

Физика молодых звѐзд и источники звѐздной энергии 

 

Особый интерес представляют результаты исследования необычного 

излучения, так называемой непрерывной эмиссии, наблюдаемой в спектрах 

молодых звѐзд типа Тау Тельца и примыкающих к ним нестационарных 

звѐзд. Эти исследования привели к важным заключениям относительно 

природы источников звѐздной энергии. На основе изучения звѐздных 

ассоциаций В.Амбарцумян разработал новую гипотезу о дозвѐздной 

материи, имеющую принципиальное значение. В отличие от классической 

гипотезы, согласно которой звѐзды формируются в результате конденсации 
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(сгущения) диффузной материи, новая гипотеза исходила из представления 

о существовании массивных тел - протозвѐзд неизвестной природы, в 

результате распада которых формируются звѐзды в ассоциациях. 

 

Внегалактическая астрономия 

 

Большая серия исследований В.Амбарцумяна посвящена вопросам 

эволюции галактик - огромных звѐздных систем типа нашей Галактики. В 

частности, следует отметить новое представление об активности ядер 

(центральных сгущений) галактик, которые играют решающую роль в 

возникновении и эволюции галактик и их систем. Благодаря этим 

исследованиям проблема изучения нестационарных явлений грандиозных 

масштабов, наблюдаемых в галактиках, стала центральной проблемой 

внегалактической астрономии. К этой серии примыкают и важные 

исследования В.Амбарцумяна и его учеников по открытию и изучению 

голубых выбросов из ядер гигантских галактик, систем галактик нового типа, 

так называемых компактных галактик и др. 

 

        

Интересные факты 

 

Цитата из статьи нобелевского лауреата А.М.Кормака "Computed 

tomography: some history and recent developments" (Proc. of Symposia in 

Applied Mathematics, Vol 29, p. 35, 1985): 
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"… проблема Радона в трѐхмерном пространстве скоростей… 

В.Амбарцумян дал еѐ решение для двух и трѐх измерений в той же форме, 

что и Радон. Более того, он взял группы звѐзд трѐх спектральных типов, по 

400-500 звѐзд в каждой группе, и использовал свои теоретические 

результаты для получения распределения скоростей из распределения 

радиальных скоростей…. Это было первое численное обращение 

преобразования Радона, которое опровергает распространѐнное 

представление о том, что компьютерная томография будто бы невозможна 

без компьютеров. Детали этого вычисления приводятся в статье 

В.Амбарцумяна, и они наводят на мысль, что даже в 1936 году 

компьютерная томография была бы в состоянии оказать содействие, 

скажем, диагностике опухолей мозга… Кажется очень возможным, что 

численные методы В.Амбарцумяна могли бы оказать большую помощь 

медицине, если бы они были применены в 1936 году" 

 

Педагогическая деятельность 

 

Научную работу В.Амбарцумян сочетал с активной педагогической 

деятельностью. Он - автор первого в СССР учебника "Теоретическая 

астрофизика" (1939г.) и соавтор курса "Теоретическая астрофизика" (1952), 

переведенного на многие языки. С 1931 читал лекции в Ленинградском 

университете. В 1934 году основал в Ленинградском Университете первую в 

СССР кафедру астрофизики, которую возглавлял до 1947г. В 1939-1941 

был директором обсерватории Ленинградского университета и 

одновременно, проректором Ленинградского университета по научной 

части. Великая Отечественная война застала его на посту проректора. В 

самом начале войны в 1941г. научные лаборатории Университета были 

эвакуированы в далекий от фронта г. Елабугу, в Татарстан, где 

В.Амбарцумян провел 4 года, возглавляя эвакуированные лаборатории и 
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филиалы Ленинградского университета. В 1944 году основал кафедру 

астрофизики в Ереванском Университете. В.Амбарцумян создал научные 

школы в Ленинграде и Бюракане, которые повлияли на развитие многих 

разделов астрономии. В.Амбарцумян - популяризатор науки, автор целого 

ряда книг и статей по различным проблемам астрофизики. 

 

Научно-организационная деятельность 

 

В.Амбарцумян был видным организатором науки в Армении, России и на 

международном уровне. Он был основателем и директором Бюраканской 

Обсерватории, вице-президентом и президентом Академии Наук Армении, 

членом президиума Академии Наук СССР, вице-президентом (1948-1955гг.) 

и президентом (1958-1961) Астрономического Союза, а затем дважды был 

избран президентом Международного Совета научных союзов (1966-1972). 

Председатель правления общества "Знание" Армении. 

 

        

Общественно-политическая деятельность 

 

В 1940г. В.Амбарцумян был принят в ряды Коммунистической Партии 

Советского Союза (КПСС). В 1947г. В.Амбарцумян был избран депутатом 

Верховного Совета Армянской ССР. Он избирался депутатом Верховного 

Совета СССР всех созывов с 1950 по 1990гг. В.Амбарцумян был делегатом 

19, 22-25 съездов КПСС, в 1989г.был избран делегатом Съезда Народных 

депутатов СССР. С 1948 по 1989гг. В.Амбарцумян - член Центрального 

Комитета Коммунистической партии Армении. 
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В.Амбарцумян за огромный вклад в советскую астрофизическую науку был 

награжден орденами: Ленина (4), Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, "Знак Почета". Кроме этого он был награжден орденом 

Кирилла и Мефодия (НРБ), был удостоен золотых медалей Тихоокеанского 

и Британского королевского астрономических обществ, Золотой медали 

Словацкой академии наук, медали имени Жансена Французского астрономи 

ческого общества, медали имени Гельмгольца Германской академии наук в 

Берлине, Золотой медали им. М.В.Ломоносова АН СССР. 

 

Именем В.Амбарцумяна названа малая планета (1905 Ambartsumyan), 

открытая Т.М.Смирновой 14 мая 1972 года в Крымской астрофизической 

обсерватории. 

 

В.Амбарцумян был избран почетным или иностранным членом академий 

наук Австрии, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, ГДР, Грузии, Дании, 

Италии, Лондонского Королевского общества, Нидерландов, США, 

Франции, Швеции, Американской академии наук и искусств в Бостоне, Нью-

Йоркской академии наук и Немецкой академии естествоиспытателей 

("Леопольдина") в Галле (ГДР), Королевских астрономических обществ 

Англии и Канады, Американского астрономического общества, 

Кембриджского философского общества, почетным доктором Льежского, 

Австралийского национального, Ла-Платского, Парижского, Пражского и 

Торуньского имени Н. Коперника университетов. 

 

Виктор Амазаспович Амбарцумян скончался 12 августа 1996г. в Ереване о 

покоится в Бюракане, около Башни Большого Телескопа. 
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Именем В.Амбарцумяна названа Бюраканская Астрофизическая 

Обсерватория. По указу президента Армении основана международная 

научная премия имени великого астрофизика Виктора Амбарцумяна. 

Премия будет присуждаться за выдающиеся научные работы в 

астрофизике, а также примыкающих к ней сферах физики и математики, 

независимо от гражданской принадлежности ученого. 

 

Орбели Иосиф Абгарович 

 

Выдающийся советский востоковед, академик, директор Эрмитажа Иосиф 

Абгарович Орбели родился 20 марта 1887 году в Кутаиси (Грузия). В 1911г. 

И.Орбели окончил историко-филологический и восточный факультеты 

Санкт-Петербургского университета, с которым он был связан и в 

последующие годы: приват-доцент, доцент (1914-1918гг.), профессор (1919-

1933гг., 1955-1961гг.), заведующий кафедрами армяно-грузинской 

 

        

филологии (1925-1929гг.), заведующий кафедрами материальной культуры 

(1929-1931гг.), заведующий кафедрами истории Ближнего и Среднего 

Востока (1955-1960гг.). И.Орбели в 1906-1917гг. участвовал в 

археологическом изучении средневекового города Ани и был ближайшим 

сотрудником академика Н.Я. Марра. Он вел раскопки в районе озера Ван 

(1916г., Турция) и в Армении (1929г., 1936г. и позднее). В 1911-1912гг. по 

командировке Российской АН изучал памятники архитектуры в Армении: 

Эрзеруме, Ване, Ахтамаре, Багаване и других. 

 



 1131 

И.Орбели в 1912г. был избран членом Петербургского Русского 

археологического общества. 

 

И.Орбели с 1920 г. работал в Государственном Эрмитаже, где создал отдел 

Востока - крупнейший тогда центр востоковедения. И.Орбели с 1937г. по 

1939г. был директором Института истории материальной культуры. 

 

И.Орбели с 1934-1951гг. работал директором Дворца искусства - Эрмитажа. 

В годы Великой Отечественной войны, оставаясь во время блокады в 

Ленинграде, вел большую работу по сохранению музейных ценностей. Он 

организовал эвакуацию всех основных ценностей Эрмитажа в г.Свердловск. 

После войны руководил восстановлением Эрмитажа. 11 октября 1945 года 

"Ленинградская правда" сообщила: "Вчера в двух эшелонах в Ленинград 

прибыли все ценности Эрмитажа, эвакуированные в начале войны в 

Свердловск… Эшелоны сопровождали сотрудники Эрмитажа во главе с 

профессором В.Ф. Левинсоном-Лессингом… Прибывших тепло встретили 

научные сотрудники Эрмитажа во главе с директором музея академиком 

И.А.Орбели". Спустя четыре дня после прибытия эшелонов Иосиф 

Абгарович уже докладывал в Москву:  

 

- Разгрузка эшелонов началась 11 октября в 8 час. 30 минут и закончилась 

13 октября в 13 часов… 14 октября начата развеска картин Рембрандта… 

 

Все возвращалось на старые места - картины, скульптуры, фарфор, 

майолика, художественное стекло, античные вазы, скифское золото… И 

именно в эти октябрьские дни 1945 года И.Абгарович принял демобили 

зовавшегося военного журналиста. И беседовал с ним в тех самых залах, 
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где развешивались возвращенные из эвакуации картины. Здесь же сутки 

спустя, скрепил он своей подписью представленный ему текст. 

 

Но так уж сложились обстоятельства, что не была тогда опубликована 

беседа с Иосифом Абгаровичем. 

 

И отыскались эти листки в личном архиве только сейчас. И публикуются они 

впервые… 

 

- Где начинается мой рабочий день? Да вот хотя бы здесь, - и Иосиф 

Абгарович Орбели обводит рукой зал, в котором мы с ним встретились. 

 

- Мы разместим здесь наш русский отдел. Это будет новая экспозиция 

Эрмитажа. 

 

Иосиф Абгарович рассказывает о том, что делается сейчас в музее, 

 

        

над чем работают люди Дворца искусств: 

 

- Вы видели, вероятно, как много посетителей пришло в Эрмитаж точно к 

его открытию. И так каждый день. Школьники, студенты, военные… Да 

разве перечислишь всех, кого можно встретить в течение дня в залах 

Эрмитажа. 
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Экспонирована значительная часть полуторамиллионного собрания 

произведений искусств. Вернулись на свои места картины великих 

мастеров - Рафаэля, Леонарда да Винчи, Рубенса, Рембрандта, Тициана. 

Уже открыты отделы итальянской и испанской живописи XVII-XVIII веков, 

зал фарфора XVIII столетия и некоторые другие. 

 

- Но скоро мы выставим произведения искусств и в этих залах, - Иосиф 

Абгарович проводит нас через анфиладу комнат Зимнего дворца, где еще 

ведутся большие реставрационные работы. - Помимо русского отдела, 

здесь разместится около 130 тысяч экспонатов по Востоку. В этом отделе 

можно будет увидеть и лучшую в мире коллекцию памятников греко-

бактрийского и сасанидского искусства, первоклассные произведения 

мастеров Византии, Византийского Египта, Дагестана, Золотой Орды, 

Средней Азии, Китайского Туркестана и многое другое. 

 

Заканчиваются работы по восстановлению экспозиции отдела истории 

западно-европейского искусства. Расширяется и частично перестраивается 

экспозиция по истории и искусству античного мира. Возобновляется 

интерес нейшая выставка "Военное прошлое русского народа". 

 

В войну мы сохранили всю коллекцию Эрмитажа. Но время, перевозка 

произведений в новое место могли повредить их. И мы тщательно, подчас с 

помощью лупы, изучаем каждое полотно, каждую скульптуру. Многое 

реставрируется на месте, некоторые произведения отправляются на 

"лечение" в реставрационные мастерские. 
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Когда будет закончена расстановка всей богатейшей коллекции Эрмитажа, 

вы увидите и неизвестные вам вещи. Они поступают к нам почти каждый 

день. Недавно мы приобрели первоклассные гобелены XVII-XVIII веков, две 

картины голландских мастеров XVII столетия, прекрасные образцы 

фарфора. Поступления бывают и от частных лиц. Некоторое время назад 

нам передали серию интереснейших рисунков западно-европейских 

мастеров XVII-XVIII веков. А двое пионеров принесли найденный на чердаке 

дома старинный меч. 

 

Мы просим академика Орбели рассказать о научной работе Эрмитажа. 

 

- Она охватывает множество интереснейших вопросов, - сообщает Иосиф 

Абгарович. - Отдел истории первобытной культуры продолжает изучение 

эпохи бронзы на Северном Кавказе, скифской и сарматской культуры, 

культуры древних кочевников Сибири. В отделе античного мира главное 

внимание сосредоточено на культуре и искусстве Босфорского царства и 

греческих городов Северного Причерноморья. Востоковеды изучают 

историю культуры и искусства Закавказья и Средней Азии, 

 

        

завершают издание капитального труда "История искусства древнего 

Востока". В плане наших работ - "История западно-европейского искусства", 

первый том которой должен быть закончен в этом году. В течение 

пятилетия мы выпустим 25 сборников трудов научных сотрудников и ряд 

монографий. 
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Иосиф Абгарович говорит о недалеком будущем музея, о том времени, 

когда все залы Зимнего дворца займет мировая коллекция Эрмитажа. 

 

Одновременно, руководя Эрмитажем И.Орбели в 1943-1947гг. был первым 

президентом АН Армянской ССР и директором института истории. После 

ухода из Эрмитажа с 1955-1960гг. он был деканом восточного факультета 

Ленинградского университета, старшим научным сотрудником Института 

языкознания АН СССР (1953-1956гг.), а с 1956-1961гг. - заведовал 

Ленинградским отделением Института народов Азии АН СССР. 

 

Основные исследования посвящены: 

 

- кавказоведению, истории средневековой культуры Ближнего Востока. 

 

- Особенную ценность представляют его исследования по сасанидской и 

сельджукской культурам. Ряд его работ посвящѐн средневековой культуре, 

армянской эпиграфике, народному эпосу, курдскому языку, архитектуре 

Грузии и Армении. 

 

И.Орбели вел большую педагогическую работу и создал школу 

кавказоведов, для которой характерно сочетание работы в области 

материальной культуры и филологии. 

 

Достижения: 
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• приват-доцент Петроградского университета по кафедре армянской и 

грузинской словесности; доцент, член Московского археологического 

общества, член Академии истории материальной культуры, профессор, 

член-корреспондент АН СССР, действительный член АН СССР, почетный 

профессор Тегеранского университета, заслуженный деятель науки 

Армянской ССР, действительный член Академии архитектуры СССР, 

действительный член Инженерной академии СССР, действительный член 

АН Армянской ССР (1943г.) и первый еѐ президент, почѐтный член 

Лондонского археологического обществава, почетный член АН Ирана. 

 

• И.Орбели за заслуги перед Родиной был награжден : орденами Ленина 

(2), Трудового Красного Знамени (2), орденом Ирана "За научные заслуги" I 

степени. 

 

• Иосиф Абгарович Орбели умер 20 февраля 1961г. в Ленинграде. 

 

• В недавно опубликованных воспоминаниях о Евгении Викторовиче Тарле, 

один из мемуаристов назвал академика Иосифа Абгаровича Орбели в 

числе интереснейших людей, которых можно встретить в ленинградской 

квартире Е.В.Тарле. Кроме старинной дружбы, их связывало близкое 

соседство. Окна их стоявших рядышком на Дворцовой набережной домов 

смотрели на Неву и на Петропавловскую крепость. Собственно, дом 

И.Орбели, который построил и в котором жил Кваренги, некогда 

именовался Эрмитажным театром, был частью Эрмитажа и соединялся с 

музеем 
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переходом над Зимней канавкой. Более скромный дом Е.В.Тарле не имел 

столь славной истории, но и не портил своим видом обшего ансамбля 

Дворцовой набережной. Разумеется академики занимали квартиры, а не 

целые дома-дворцы. 

 

• Евгений Викторович Тарле прожил долгую жизнь, подарившую ему 

дружбу, знакомство и многочисленные встречи с выдающимися людьми, 

именами которых славится культура XX века. Но в ответ на 

многочисленные просьбы поделиться воспоминаниями о пережитом Тарле 

всегда шутил, что он еще не настолько стар, чтобы писать мемуары. Так он 

и ушел, не написав повести о своей жизни и встречах. Лишь для нескольких 

имен сделал он исключение, и среди них - Иосиф Абгарович Орбели, в ком 

для него был олицетворен облик ученого-подвижника и представителя 

народа-страдальца, первой жертвы мирового фашизма: генеральной 

репетицией его будущих зверств и преступлений в Европе называл Тарле 

события в Турции во время Первой мировой войны - геноцид западных 

армян, потрясший весь цивилизованный мир. И.Орбели посвятил Тарле 

свой очерк "Историк -патриот", опубликованный в Ереване уже после 

смерти Евгения Викторовича. 

 

Ениколопов Николай Сергеевич 

 

Выдающийся ученый и организатор науки, всемирно известный физико-

химик академик Николай Сергеевич Ениколопов (Ениколопян) родился 13 

марта 1924 г. в столице Нагорного Карабаха - Степанакерте. 
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После окончания армянской средней школы на родине, Н.Ениколопов в 

1940 г. поступает на химико-технологический факультет Ереванского 

политехнического института. Первые научные шаги Ениколопов сделал под 

руководством основателя армянской физико-химической школы 

замечательного ученого Левона Александровича Ротиняна. По его же 

рекомендации Н.Ениколопов в 1946 г. был направлен в Москву. 

 

С 1946 по 1949 годы Н.Ениколопов - аспирант в знаменитом Институте 

химической физики АН СССР, где под руководством будущего 

Нобелевского лауреата академика Н. Н. Семенова и профессора 

А.Б.Налбандяна выполняет научное исследование и в 1949 г. в, возрасте 25 

лет, защищает кандидатскую диссертацию на тему: "Механизм 

низкотемпературного окисления оксида углерода". 

 

В Институте химфизики Ениколопов прошел все ступени научной карьеры - 

от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией. 

Одновременно Н.Ениколопов читал лекции по химической кинетике в 

Московском физико-техническом институте, сначала как доцент, затем 

профессор с 1961 по 1993 годы. 

 

После защиты в 1960 г. докторской диссертации "Кинетические особенности 

сложных цепных реакций окисления углеводородов" Н.Ениколопов вскоре 

избирается членом-корреспондентом АН СССР, а затем - академиком 

(1976г.). 

 

Научная и научно-организационная деятельность Н.Ениколопова на 
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протяжении 40 лет была связана с Институтом химфизики АН СССР, в 

котором он работал вместе со своим учителем и неизменным другом 

академиком Н. Н. Семеновым. 

 

В 1985 г. Н.Ениколопов основал Институт синтетических полимерных 

материалов АН СССР, директором которого он состоял до своей скоропос 

тижной смерти 22 января 1993 г. в Гейдельберге (Германия). 

 

Основные научные направления: 

 

Основные работы посвящены изучению кинетики и механизма химических 

реакций. Н.Ениколопов исследовал цепные реакции окисления 

углеводородов. 

 

В 1958г. Н.Ениколопов изучал реакции образования и превращения 

полимеров. В 1962г. он открыл новый элементарный акт полимеризации - 

передачу цепи с разрывом. На основе этого эффекта разработал новые 

способы синтеза полимеров и технологию получения важных конструк 

ционных термопластов. Кинетические, термодинамические и структурные 

исследования обратимой гетерогенной полимеризации привели его к 

созданию (1970г.) метода регулирования молекулярных и надмолекулярных 

структур полимеров непосредственно в ходе их синтеза. 

 

Показал (1968г.) возможность полимеризации при высоких давлениях в 

сочетании с деформациями сдвига. На основе изучения кинетики 
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образования трехмерных структур и строгого выбора условий отвердения 

разрабатывает (с 1972г.) пути создания высокопрочных композиционных 

металлов. 

 

Обнаружил (1981г.) явление стимулированной давлением инжекции 

электронов из токопроводящих частиц в полимерные диэлектрики, что 

позволило предложить новый подход к созданию электропроводящих 

полимерных металлов. 

 

Развил теорию, позволяющую оптимизировать процесс получения 

крупногабаритных и толстостенных изделий из композитов. 

 

Предложил (1975г.) методы наполнения термопластов минеральными 

наполнителями непосредственно в ходе полимеризации. 

 

Н.Ениколопов, как председатель комиссии по решению судьбы залива 

Кара-Богаз-Гол, сделал много для предотвращения экологической 

катастрофы в регионе Каспия и спасения уникального природного объекта. 

Его активное участие в решении планетарных экологических проблем было 

отмечено Международными премиями. 

 

Н.Ениколопов - автор свыше 1000 научных трудов, в том числе 9 

монографий, трех открытий. Многие его труды переведены и изданы на 

иностранных языках. 
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Основные труды Н.Ениколопова посвящены новой области химической 

науки - химии полимеров. Созданная Н.Ениколоповым научная школа в 

области полимеров пользуется широкой известностью как у нас, так и за 

рубежом. 

 

        

Под руководством Н.Ениколопова выполнены более 50 докторских и 200 

кандидатских диссертаций. Он был председателем Научного совета по 

синтетическим полимерным материалам при Президиуме РАН. 

 

Н.Ениколопов пользовался международным авторитетом как ученый и 

личность. Начиная с 1957 г. он участник многих Международных научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов по макромолекулярной химии. 

 

В зарубежных университетах он читал лекции по цепным реакциям в химии, 

по кинетике и полимерам, композиционным материалам. С научными, 

научно-организационными и культурными целями Н.Ениколопов 

неоднократно выезжал в Чехословакию, Японию, Болгарию, Францию, 

Германию, США, Швейцарию, Швецию, Польшу, Мексику, Италию, 

Бразилию. 

 

Н.Ениколопов был активным участником Пагуошского движения ученых за 

мир и разоружение. Он участвовал в работе Международной конференции 

во Франции, посвященной годовщине землетрясения в Армении (1989), а 

также первого Всемирного конгресса инженеров и ученых армянского 

происхождения в США (1989). 
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Живя постоянно в Москве, Н.Ениколопов не порывал творческих и 

дружеских связей со своей исторической Родиной - Арменией и Нагорным 

Карабахом. Он много сделал для развития химической науки и 

промышленности Армении. Подготовленные им ученые возглавили научные 

центры, кафедры и лаборатории в вузах Армении. Он регулярно выезжал в 

Армению для чтения лекций в АН Армении, в институтах Еревана. 

 

Н.Ениколопов предостерегал правительство Армении от поспешного 

закрытия предприятий и заводов - основы национальной промышленности. 

Он всячески оберегал, защищал и укреплял традиционные дружеские и 

взаимополезные научные связи Армении и России, духовные и культурные 

связи между армянским и русским народами. 

 

Армения была крупным промышленным центром химической 

промышленности СССР: единственный в Советском Союзе завод 

синтетического каучука им.С.Кирова, Кироваканский химический комбинат, 

заводы полимеров и полипластов и другие. Когда 3 декабря 1988г. 

произошло страшное "Спитакское землетресение", то при АН СССР была 

создана комиссия по восстановлению зоны бедствия, которой руководил 

академик А.Аганбекян. С Н.Ениколоповым я был членом этой комиссии. 

Когда в Армении был поставлен вопрос закрыть единственный в стране 

завод искусственного каучука, то Н.Ениколопов был против этого со своими 

обоснованиями. Я часто с ним беседовал на заседании комиссии, которая 

каждый месяц собиралась в Москве, по проблемам химических 

предприятий в Армении. От него я всегда слышал очень много 

обоснованных и умных предложений по сохранению этой отрасли в 

Армении. В начале 1989г. комиссия приняла решение - организовать 

Всемирный конгресс по проблемам "Спитакского землетресения". Конгресс 
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состоялся 2-6 декабря в Париже во Дворце Конгрессов. На конгрессе он 

выступил по вопросам восстановления 

 

        

химической промышленности в Армении. Мой доклад был связан с 

созданием в зоне бедствия малых и средних предприятий в целях 

обеспечения рабочими местами населения. В зоне бедствия было 

уничтожено 30% промышленного потенциала Армении. Это были очень 

крупные предприятия. После моего выступления академик Н.Ениколопов 

сказал мне следующее: "Я твое предложение одобряю, это единственный 

выход для создания рабочих мест, так как для восстановления крупных 

предприятий требуется длительное время". Мне не дано право оценить 

Н.Ениколопова, как всемирно известного химика-физика, но я могу сказать 

что, он был человеком с большой буквы, патриотом Армении и России, 

настоящим карабахцем - талантливым, смелым, принципиальным, 

отзывчивым, добрым. Такие люди в мире рождаются редко. У меня 

сохранились самые лучшие и добрые воспоминания о нем. 

 

Н.Ениколопов был профессором Московского физико-технического 

института, действительным членом АН СССР, лауреатом Ленинской 

премии. 

 

Воспоминания о Н.Ениколопове 

 

• В юбилейном сборнике, посвященном 75-летию ученого, академик -

секретарь Отделения химии академик В.А. Кабанов пишет: 
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• Проходит время, но многие идеи и результаты, полученные 

Ениколоповым, не только уходят в историю науки, но и обретают новую 

жизнь, становятся более современными и востребованными. Он был одним 

из первых крупных физико-химиков, осознавших важность решения 

планетарных экологических проблем. В нем органически сочеталась 

любовь к Армении и России. Он был истинным ученым и гражданином".. 

 

• Ученик Ениколопова, академик А. А. Берлин вспоминает: 

 

"Николай Сергеевич обладал исключительно глубоким умом и потрясающей 

научной интуицией. Именно это позволяло ему видеть в любом, даже давно 

известном, факте нечто новое, то, что другие не видели и еще долго не 

увидят. Осталось много благодарных ему людей, которые всегда будут его 

помнить и передавать память о нем следующим поколениям". 

 

• Академик А. Г. Мержанов: 

 

"Мне нравилось теплое отношение Николая Сергеевича к семье. Всегда 

трогательно относился он к Мадлен Григорьевне. Он как-то сказал мне: 

"Ученый, чтобы продлить жизнь в науке, должен сменить либо тематику, 

либо жену. Я сменил тематику. А многие меняют жен. А некоторые нахалы 

делают и то, и другое". 

 

• Профессор Г. Е. Заиков рассказывает: 
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"Как-то Николай Сергеевич вспоминал: "Гена! Моя жизнь все время связана 

с открытиями. И самое большое для меня открытие - это количество моих 

родственников, которое теперь у меня есть. Когда моего отца расстреляли 

и мы жили очень бедно с мамой, то никто и никогда не приходил к нам 

домой... Я был уверен, что мы одиноки и у нас нет ни одного родственника 

на всем белом свете. Потом я приехал в Москву, поступил в Институт 

химфизики и стал кандидатом наук. Тут родственники стали 

 

        

появляться, их количество стало равно количеству жителей нашего села. 

Когда я стал доктором наук, то я понял, что весь Ереван - это мои 

родственники. Все они весело, всей гурьбой приехали ко мне в Москву в 

гости. Мой дом превратился в гостиницу. Когда меня избрали членом-

корреспондентом АН СССР, мне показалось, что все жители Армении - это 

мои родственники. Но когда я стал академиком, то у меня уже не было 

никаких сомнений, что мои родственники - армяне со всего белого света". 

 

• Профессор Политехнического института (Нью-Йорк, США) Шелдон Атлас: 

 

"Профессор Ениколопов был настоящим гигантом среди ученых-

полимерщиков всего мира. Его работы и научные достижения хорошо 

известны, многие коллеги засвидетельствуют фундаментальное значение 

его работ. Нашему покойному другу была характерна человечность и 

доброта. Для меня честь внести вклад в воспоминания о выдающейся 

личности, профессоре Николае Сергеевиче Ениколопове - Человеке на все 

времена". 
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• Профессор Рольф Шульц(университет Майнца, ФРГ): 

 

"Имя профессора Ениколопова воскрешает в нашей памяти выдающегося 

человека, обладающего блестящим умом и оригинальным чувством юмора. 

Нам всегда доставляло огромное удовольствие принимать его у себя в 

университетах Дармштадта и Майнца. Даже критические замечания он 

умел подать так, чтобы это было скорее забавно, чем обидно. Он гордился 

своей страной и хотел, чтобы о ней знали всюду... При посещении музея 

Гутенберга в Майнце, где собраны известные образцы старинных печатных 

изданий и техники, профессор Ениколопов был восхищен прекрасной 

коллекцией старинных рукописных и великолепно украшенных Библий и 

немного огорчен тем, что там не было копии старинной Библии на 

армянском языке. Наверное, он был бы счастлив, узнав, что один 

профессор Майнцского университета недавно обнаружил старейшую 

армянскую Библию (XII век) в одной из библиотек Польши. Эта драгоценная 

книга была реставрирована в лабораториях музея Гутенберга и на короткое 

время экспонирована перед ее возвращением в Польшу". 

 

Ениколопов Николай Сергеевич скончался 22 января 1993г., похоронен в г. 

Москве. 

 

Кнунянц Валентин Богданович 

 

Известный ученый-радиотехник, профессор, лауреат Государственной 

премии Валентин Богданович Кнунянц родился 19 декабря 1907г. в 

Петербурге в семье профессионального революционера, организатора 
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социал-демократического движения в Закавказье Богдана Минаевича 

Кнунянца (родом из г.Шуши, Нагорный Карабах). Мать Валентина, 

Елизавета Васильевна Голикова родилась в 1879г. в Тверской губернии в 

семье священника. До 1918г. Валентин жил с матерью в Петербурге. В 

1918г. с матерью уехал в детскую колонию в местечке "Святые горы" 

Харьковской губернии. В период оккупации белыми, умерла мать. В колонии 

Валентин 

 

        

оставался до 1920г., потом вернулся в Петербург. Пожив у разных 

знакомых, был устроен в интернат при школе им.Радищева в Москве. В 

1921г. он был взят на воспитание родной сестрой отца и переехал к ней в 

Баку, где продолжал учиться в школе и в промышленно-экономическом 

техникуме. В 1924г. вместе с семьей тети приехал в Москву, где поступил 

на рабочий факультет при 1-ом Московском государственном университете. 

В 1925г. окончил рабфак и был зачислен студентом на электротехнический 

факультет МВТУ им. Баумана. Училище он окончил в 1930г, а с 1928г. он 

начал работать лаборантом в государственном электротехническом 

институте, где в последующем стал старшим научным сотрудником. 

В.Кнунянц в институте руководил разработкой коротковолнового 

передатчика 1-го класса и переходных линейных устройств для 

радиотелефонной связи Москва-Ленинград, киносъемочных усилителей для 

звукозаписывающей аппаратуры системы Тагера. В 1933-1936гг., по 

предложению С.Орджоникидзе, молодой специалист работал в системе 

Главзолота Народного комиссариата тяжелой промышленности и 

руководил проектированием и строительством центральной радиостанции 

комиссариата в Москве и ряда радиоцентров на Урале, в Восточной и 

Западной Сибири для непосредственной радиотелефонной связи 

предприятий золотоплатиновой промышленности с Москвой. В.Кнуняц стал 

главным инженером комиссариата по строительству магистральных линий 
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радиосвязи. Он построил основные магистрали: Москва-Свердловск, 

Москва-Новосибирск, Москва-Иркутск, Москва-Красноярск, Москва-Чита и 

другие. Параллельно он занимался преподовательской работой - читал 

курс радиотехники в Московском политехникуме связи, в Московском 

Институте Связи и Государственном институте кинематографии. 

 

В.Кнунянц в 1935г. от правительства получил новое задание - установить 

радиосвязь между Москвой и островом Диксон для обслуживания первой 

летной экспедиции Героя Советского Союза С.Леваневского на Северный 

Полюс. Он разработал и открыл первую систему радиотелефонной связи 

Москва-Диксон. В 1936г. В.Кнунянц вернулся на работу в ВЭИ в 

лабораторию, которая к моменту его перехода была переведена в состав 

Научно-исследовательского института № 10. За годы работы в НИИ № 10 

(Альтаир) В.Кнуняц руководил, в дальнейшем принятыми на вооружение 

ВМФ, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

разработками по заданию ВМФ. В НИИ № 10 он прошел путь от инженера 

до Главного конструктора. В этот период он разработал и испытал системы: 

"Генератор", "Строй", "Динамо". В конце 30-х годов он разработал и 

изготовил специаль ную систему "Окунь" по точному судовождению в узких 

фарватерах тумана и полного отсутствия видимости. 

 

Указом Президиума Верховного Совета от 6 марта 1945г. за образцовое 

выполнение заданий правительства он был награжден боевым орденом 

Красной Звезды. За разработку системы "Окунь" Главный конструктор 

В.Кнунянц 27 июня 1946г. получил звание лауреата Сталинской премии. 
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В.Кнунянц был также главным конструктором изделий "Свирь", по которым 

решались навигационные задачи при разминировании советских 

территориальных вод после окончания Великой Отечественной войны. Для 

морского флота и воздушного транспорта он впервые создал много 

радионавигационных систем: "Сом", "Бизан", "Мачта", "Гравюра", "Мост" и 

другие. 

 

Создатель первых советских навигационных средств для морского и 

воздушного транспорта Валентин Богданови Кнунянц скончался 9 ноября 

1987г., похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 

 

Иоаннисян Баграт Константинович 

 

Доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской премии. Перед Великой Отечественной войной, по инициативе 

В.Пономарева в Ленинграде была создана конструкторская группа по 

астрономическому приборостроению, в которую вошел Б.Иоаннисян. 

Началась Великая Отечественная война и работы по данной проблеме 

были прекращены. Он с Государственным оптико-механическим заводом 

был эвакуирован в Казань. Здесь Б.Иоаннисян работал над заданиями, 

имеющими важное оборонное значение. Разрабатывал оптические прицелы 

для бомбометания. За эту работу он был награжден орденом "Знак Почета". 

В 1945г. он вернулся в Ленинград и в короткое время создал 

астрономические приборы, небулярный спектрограф и телескоп-

спектрограф с диаметром объектива 0,25 м. В 1950г. он спроектировал и 

изготовил первый телескоп системы Максутова сравнительно больших 

размеров. Следующий телескоп, который Б.Иоаннисян создал для 

Абастуманской обсерватории, был одним из крупнейших в мире. В конце 
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50-х годов он спроектировал и построил крупнейший в Европе и третий в 

мире телескоп диаметром параболического зеркала 2,6 м. В дальнейшем, 

он разработал более крупный телескоп диаметром параболического 

зеркала 6 м. Позже он изготовил более крупные телескопы. За 

проектирование и сооружение телескопов, он был удостоен в 1957г. звания 

лауреата Ленинской премии, ему также было присвоено звание Героя 

Советского Союза и он был награжден 3-мя орденами Ленина. 

 

Коштоянц Хачатур Седракович 

 

Известный Советский физиолог, доктор биологических наук, профессор, 

академик АН Армянской ССР, член-корреспондент АН СССР Хачатур 

Седракович Коштоянц родился 26 сентября 1900 г. в Александрополе (ныне 

г. Гюмри, Армения). Окончил церковно-приходскую школу и 4-х классное 

училище и был учеником и помощником аптекаря. Экстерном сдал 

экзамены на аттестат зрелости и поступил в Варшавский университет в 

Ростове-на-Дону. 

 

Образование: 

 

• 1917г. - студент Варшавского университета в Ростове-на-Дону; 1918-

1919гг. - лаборант и студент Народного университета в Пятигорске; 1921-

1922гг. - студент Кубанского университета в Краснодаре; в 1926г. - окончил 

медицинский факультет 2-го Московского государственного университета. 

 

Трудовая деятельность: 
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• 1915-1922гг. - работал учеником аптекаря, затем аптекарем в Пятигорске; 

1929г. - ассистент кафедры физиологии человека и животных; 1930г. - 

командирован с научной целью в одну из лучших в мире сравнительно -

физиологических лабораторий - в Утрехтский университет к профессору 

Герману Иордану; 1923-1930гг. - преподаватель и заведующий рабфаком 

Индустриально-педагогического института имени К. Либкнехта в Москве. 

 

• Х.Коштоянц с 1926-1929гг. был аспирантом в Научно-исследо вательском 

биологическом институте имени К.А.Тимирязева, затем организатором и 

заведующим сравнительно-физиологической лаборатории. Он с 1929-

1935гг. заведовал отделом сравнительной физиологии и стал заместителем 

директора института. В этот период он стал академиком АН Армянской ССР 

и членом-корреспондентом АН СССР. 

 

• С 1935-1961гг. Х.Коштоянц работал в Институте эволюционной 

морфологии имени А.Н.Северцева АН СССР. В этом институте он занимал 

следующие должности: был заведующим сектором и лабораторией, а с 

1936-1944гг. - заместителем директора. 

 

• Одновременно Х.Коштоянц с 1942-1961гг. заведовал кафедрой 

физиологии человека и животных биолого-почвенного факультета МГУ, а в 

1958г. был деканом биолого-почвенного факультета МГУ. Х.Коштоянц 1943-

1946гг. был академиком-секретарем Отделения биологических наук АН 

Армянской ССР, а с 1946-1954гг. - директором Института истории естество 
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знания АН СССР. Одновременно он был заместителем главного редактора 

журнала "Вестник Академии Наук СССР". 

 

• Х.Коштоянц в многочисленных и экспериментальных работах, начатых в 

30-х годах, показал возможность активного регулирования различных 

реакций организма путем направленного изменения определенных звеньев 

обмена веществ. 

 

• Область научных интересов Х.Коштоянца была: теория эволюционной 

физиологии, история отечественной и мировой физиологии. 

 

• Х.Коштоянц опубликовал более 300 научных работ. 

 

• Х.Коштоянц был членом правления Всесоюзного общества физиологов и 

почетным членом Венгерской АН, действительным членом Международной 

академии истории науки (Париж), почетным доктором наук Финской научной 

ассоциации "Дуодецим", почетным доктором наук Пражского (Карлова) 

университета (Чехословакия). 

 

• Х.Коштоянц был награжден орденами: Трудового Красного Знамени (2), 

"Знаком Почета", Ленина, а также медалями "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.", "В память 800-летия Москвы". Он был 

удостоен званий: лауреата премии АН СССР, лауреата Сталинской премии, 

лауреата премии МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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• Х.Коштоянц был депутатом Верховного Совета СССР II и III созывов. 

 

• Хачатур Седракович Коштоянц скончался 2 апреля 1961г. в г. Москве. В 

честь него названа улица в Западном округе г.Москвы. 

 

        

Алабян Каро Семенович 

 

Известный советский архитектор, академик Каро Семенович Алабян 

родился 14 июля 1897г. в небольшой деревне вблизи азербайджанского 

города Гянджа. Отец Каро умер, когда сыну было девять лет. Чтобы 

прокормить Каро и его сестер, мать вынуждена была, не зная отдыха, 

работать портнихой-поденщицей. Видя бедственное положение семьи, 

юный Каро уже с 15-летнего возраста стал подрабатывать, чтобы помочь 

матери. Он работал репетитором, художником-плакатистом, разнорабочим. 

Причем совмещал это с учебой в Армянской духовной семинарии 

Нерсисяна в Тифлисе, куда поступил в 1906 году. Кстати, учился он там 

вместе с одним из будущих руководителей СССР Анастасом Микояном. 

Уже в те годы К.Алабян прекрасно рисовал с натуры, лепил разнообразные 

оригинальные фигурки из глины, воска, хлеба. В семинарии проявился и 

другой его талант - вокальный. Каро, имевший красивый голос и тонкий 

музыкальный слух, замечательно пел и не раз выручал своего однокашника 

и друга Анастаса Микояна, абсолютно лишенного вокальных данных. По 

воспоминаниям Микояна, они всегда стояли рядом на уроках пения, 

Анастас Иванович только открывал рот, имитируя пение, а пел за двоих 

К.Алабян. Начавшаяся в семинарии дружба этих людей прошла через всю 

жизнь, выдержав самые тяжелые испытания. В годы Гражданской войны 

они вновь были рядом, и во время одного из сражений Каро (ставший в 
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1917 году членом Тифлисской подпольной организации большевистской 

партии) вынес с поля боя раненого Анастаса и тем самым спас ему жизнь. 

Пройдут годы, и член Политбюро ЦК ВКП(б) Анастас Микоян спасет от 

неминуемого ареста и возможной гибели архитектора Каро Алабяна. А 1923 

году К.Алабян поступил в Москве на архитектурное отделение ВХУТЕМАС. 

Именно там, в годы учебы, зародилась его дружба с архитекторами М.Д. 

Мазманяном, Г.Б. Кочаром, В.Н. Симбирцевым, вместе с которыми 

впоследствии он построил многие здания в Москве и Ереване. Окончив 

институт, К.Алабян вернулся в Ереван, где как раз начиналось бурное 

строительство. Всего два года пробыл К.Алабян в Армении, но за это 

короткое время успел сделать многое. По его проектам (а он возглавлял 

Госпроект) в Ереване были сооружены Клуб строителей, жилой дом 

Электрохимического треста, Дом главного геолого-разведочного 

управления, многие другие объекты. Причем эту практическую работу 

К.Алабян совмещал с преподаванием на архитектурном факультете 

Ереванского политехнического института. 

 

• В 1931 году К.Алабян, уступая настойчивым просьбам столичных коллег, 

понимавших, что такому талантливому зодчему нужны куда больший 

размах и масштабы, вновь уезжает в Москву. Именно здесь в 30-е и 40-е 

годы разворачивается его архитектурный и организаторский талант. Трудно 

перечислить все те общественные должности, которые он одновременно 

занимал, не переставая при этом заниматься активной творческой работой. 

Один из организаторов созданного в 1932 году Союза архитекторов СССР, 

 

        

К.Алабян многие годы - ответственный секретарь этого союза. С 1933 года 

он - бессменный ответственный редактор журнала "Архитектура СССР", с 

1939 года - вице-президент Академии архитектуры СССР, а впоследствии 
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глава созданной при президиуме академии комиссии по научно-

техническим проблемам строительства, с 1944 года - член Комитета по 

делам архитектуры при правительстве СССР... 

 

• Известно, что "звездная" форма театра была выбором самого Сталина. 

Когда ему в 1934 году доложили об идее сооружения Театра Красной 

Армии, вождь, одобрительно кивнув головой, сказал: "Что же, идея 

хорошая. Красная Армия заслужила иметь свой театр. Но надо, чтобы 

облик его был оригинальный, говорящий о принадлежности театра к армии. 

Пусть здание будет иметь форму пятиконечной звезды". Воплотить в жизнь 

это пожелание Сталина (носившее, как и любой другой наказ вождя, 

обязательный характер), придать театральным залам "звездный" облик 

было очень трудно. И все же одному из лучших архитекторов страны 

К.Алабяну, который взялся (вместе со своим коллегой Симбирцевым) за 

выполнение сложнейшей работы, это блестяще удалось. Снаружи здание 

театра поражает своей фундаментальностью, а внутри созданы все 

удобства и для актеров, и для зрителей. И если многие специалисты 

утверждают, что К.Алабян - это эпоха в архитектурной жизни нашей страны, 

то Театр Российской Армии - одна из самых ярких достопримеча 

тельностей этой эпохи. 

 

• В 1935г. К.Алабян участвовал в разработке Генерального плана 

реконструкции г. Москвы. Что же касается творчества К.Алабяна в эти и 

последующие годы, то поражают разнообразие, интенсивность и география 

его работы. Его проекты охватывают многие города страны. Он проектирует 

Дом пионеров в Москве и (совместно с С.А.Сафаряном) павильон 

Армянской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, в котором 

широко использует проникнутые национальным колоритом формы древнего 

армянского зодчества. В годы Великой Отечественной войны К.Алабян 
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возглавил проектно-маскировочную мастерскую, которая занималась 

маскировкой крупнейших промышленных и оборонных предприятий. А 1943-

1945гг. он руководил разработкой Генерального плана восстановления 

Сталинграда. Проекты следуют один за другим, и остается только 

удивляться его поразительной работоспособности. Он проектирует здание 

Академии наук Армении, морской вокзал в Сочи, который и сейчас украшает 

этот город-курорт, участвует в конкурсе на проект главной улицы Киева - 

Крещатика. По проекту К.Алабяна сооружается комплекс 

правительственного центра в городе Фрунзе (ныне - Бишкек). В начале 50-х 

годов Каро Семенович занимается планировкой Ленинградского проспекта 

в Москве, осуществляет строительство вокзала в Воронеже, чуть позже 

приступает к реализации проекта застройки района Химки-Ховрино. В 

1933г. он получил первую премию на проект Дворца Советов. 

 

• Работы К.Алабяна получают признание и известность не только в 

 

        

СССР, но и за рубежом. В 1936 году Британский Королевский институт 

архитектуры избрал его своим почетным членом-корреспондентом, а спустя 

год на Международной выставке искусств и техники в Париже К.Алабян 

получил высшую награду - Гран-при. В 1939 году в Нью-Йорке К.Алабян 

руководил строительством павильона СССР на Международной выставке и 

вскоре был удостоен звания почетного гражданина Нью-Йорка. 

 

• Каро Семенович был не только замечательным архитектором. Сильный, 

мужественный, прямой и принципиальный человек чрезвычайной красоты и 

обаяния, он, по свидетельствам очевидцев, производил неотразимое 

впечатление на всех, с кем общался. Его голос, походка, неторопливая 
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манера разговора настолько покоряли, что от него невозможно было 

отвести глаз. "Моя бабушка, всегда восхищавшаяся отцом, любила 

повторять, что это был настоящий царь!" - вспоминает сын Каро 

Семеновича - Александр Алабян. Он имеет в виду бабушку по материнской 

линии, имевшую все основания гордиться своим зятем. А мамой 

Александра Кароевича была знаменитая советская актриса Людмила 

Целиковская. Интересна и романтична история ее знакомства с 

К.Алабяном. 

 

• Первая жена архитектора - Виктория - умерла в 1947 году. Детей у них не 

было. Еще будучи студентом, в 1924 году Алабян встретился в Московском 

Доме культуры с талантливым режиссером и артистом вахтанговского 

театра Рубеном Симоновым. Завязалась дружба, прошедшая через всю 

жизнь. Они даже вместе с композитором Арамом Хачатуряном поставили в 

1928 году спектакль по пьесе Пароняна "Дядя Багдасар", для которого 

К.Алабян сделал декорации. И вот уже после войны на одном из вечеров, 

которые устраивал Рубен Николаевич Симонов у себя дома, состоялось 

знакомство К.Алабяна с Людмилой Целиковской - уже снявшейся в таких 

любимых всей страной фильмах, как "Сердца четырех" и "Антон Иванович 

сердится". Каро Семенович с первого взгляда влюбился в красавицу-

актрису и со свойственными ему прямотой и решительностью в тот же 

вечер сказал Целиковской: "Вы будете моей женой!" Шел 1948 год. 

Целиковская в то время была замужем за не менее известным артистом 

Михаилом Жаровым, который ее обожал. У них не было детей. То ли этот 

фактор, то ли мужские чары К.Алабяна сыграли свою роль, но так или иначе 

в том же 1948 году они поженились. А в 1949 году у К.Алабяна и 

Целиковской - наверное самой красивой, эффектной супружеской пары 

страны - родился сын, которого супруги назвали Александром. Однако 

спустя уже два года после женитьбы, над головой К.Алабяна сгустились 

тучи. Ему грозил арест. За что? 
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• Об этом рассказывает Александр Алабян, сын Каро Семеновича: "Отец, 

изучив во время поездок за рубеж современные технологии строительства 

США, Франции, Италии, активно продвигал идеи разработки рационального 

жилья, чтобы вывести людей из коммунальных квартир. По этому вопросу у 

него были принципиальные споры с Берия и Кагановичем, который тогда 

курировал от Политбюро строительство. И вот однажды, рассказывал отец, 

 

        

ему позвонил по "вертушке" Берия и приказал взять на работу какого-то 

человека, будто бы архитектора. Отец переговорил с этим человеком и 

убедился, что тот имеет весьма слабое отношение к архитектуре и 

строительству. Но приказ есть приказ, и человек этот был взят на работу. А 

через месяц его арестовали за то, что он якобы был японским шпионом. И, 

естественно, ниточка потянулась к отцу. Над ним нависла угроза ареста. 

Готовился большой процесс против космополитов, и отец должен был 

попасть в число обвиняемых. В это время Микоян, который был в курсе 

событий, принял единственное решение, которое могло спасти отца. Он 

вызвал его к себе на дачу, вручил ему билет на самолет в Ереван с 

вылетом на следующий день и направление на работу в Армению "по 

поднятию национальных культурных кадров". 

 

• Отец даже обиделся - как это друг не посоветовался с ним, а в приказном 

порядке отослал из Москвы. И только потом стало ясно, что только это 

волевое решение Микояна спасло отца от ареста. Мама рассказывала, что 

перед отъездом папа на коленях просил у нее прощения за то, что 

оставляет жену с маленьким ребенком неизвестно на какое время 

практически без средств к существованию (мамина зарплата в театре была 
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мизерной). Но у мамы всегда был очень стойкий и жизнеутверждающий 

характер. Она сказала: "Каро, не волнуйся, все у нас будет в порядке, как-

нибудь проживем, возвращайся скорее, мы тебя очень будем ждать". 

К.Алабян вернулся примерно через год, его, конечно, за это время сняли со 

всех постов в Академии архитектуры, лишили статуса депутата Верховного 

Совета СССР. Однако поручили руководство мастерской в Моспроекте, 

которая занималась застройкой Ленинградского проспекта. 

 

• За тудовые заслуги К.Алабяну были происвоены звания: лауреата 

Ленинской премии и Государственной премии СССР, он был награжден 

двумя орденами. 

 

• К.Алабян с 1937-1950гг. был депутатом Верховного Совета СССР. 

 

• Каро Семенович ушел из жизни очень рано - в январе 1959 года, когда ему 

было всего 62 года. Страшная болезнь не пощадила этого сильного, 

жизнерадостного человека. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. 

Для памятника специально из Армении был доставлен огромный кусок 

серого гранита. И все же лучший памятник К.Алабяну - его удивительные 

творения, украшающие облик многих городов, творения, которые служили и 

продолжают служить людям, вызывая в них чувство благодарности 

выдающемуся зодчему. 

 

В 1959г. его именем была названа улица в районе Сокол г. Москвы. 

 

В 1997г. к 100-летию архитектора в Ереване ему был установлен памятник. 



 1160 

 

Шоршоров Минас Хачатурович 

 

Выдающийся российский ученый в области материаловедения, доктор 

технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат 

 

        

Государственной премии СССР Минас Хачатурович Шоршоров родился 25 

октября 1922г. в г. Москве. Предки Минаса Хачатуровича - выходцы из села 

Шоршор Аштаракцкого района Армении. После окончания школы с 

отличными оценками, он поступил на механико-математический факультет 

МГУ. Но в университете его отца уговорили перевести дело сына в МВТУ, 

которое М.Шоршоров окончил в 1947г., а аспирантуру в 1950г. 

Первоначально он работал в АН СССР в Секции электросварки и 

электротермии, а затем в Институте металлургии и материаловедения им. 

Байкова. 

 

В годы Великой Отечественной войны М.Шоршоров с июля 1941г. по январь 

1942г. находился в народном ополчении (студенческий батальон МВТУ). С 

января 1942г. по сентябрь 1946г. он работал технологом в военной приемке 

на заводе № 828, где выпускались стрелковые вооружения. Из-за плохого 

зрения в ряды действующей армии его не приняли, но весь период войны 

он проработал в военной приемку ГАУ. На фронтах он был только в 

командировках. М.Шоршоров с 1953г. до пенсии работал в Институте 

металлургии и материаловедения им.Байкова заведующим различных 

лабораторий (композиционных материалов, порошковой металлургии и 

защитных покрытий). Им разработаны теоретические основы 
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металловедения сварки, стали и сплавов титана, их термопластического 

упрочнения, клинопрессовой сварки труб из разнородных металлов, 

плазменной наплавки разнородных металлов и сверхпластичности 

металлических материалов. 

 

В 1971г. мировою известность принесли работы М.Шоршорова в области 

сверхпластичности металлических материалов и волокнистых 

композиционных материалов с металлическими матрицами. Его научные 

разработки впервые были реализованы при строительстве атомных 

подводных лодок, в дальнейшем в космических аппаратах "Луна-16", "Луна-

17". 

 

В 1966г. М.Шоршорову была присуждена премия им.П.Аносова, в 1981г. - 

премия им. А.Байкова, в 1989г. - премия им. С.Мосина. Он является 

иностранным членом Лондонского королевского общества (Британская АН). 

 

М.Шоршоров в 1951-1953гг. работал ученым секретарем Отделения 

электротермии АН СССР. Впервые он организовал производство 

бораалюминиевых полуфабрикатов для конструкции авиационно-

космической техники. За эту работу он был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени и ему было присвоено звание лауреата Государственной 

премии СССР. Последние 15 лет он занимается вопросами теории и 

технологии аморфинах и нанокристаллических материалов: разработал 

теорию кластерного строения металлических расплавов и их 

неравновесного затвердевания. М.Шоршоров подготовил 34 доктора и 

более 100 кандидатов наук. Он организовал кафедру сварки и 

композиционных материалов в МВМИ. Ему присуждены международные 

награды: Золотая медаль Американского библиографического института за 
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вклад в развитие мировой науки в XX веке; Большая золотая медаль 

Международного металлографического общества. 

 

Его дед - Шоршоров Минас Лукьянович был известным в России купцом 

 

        

первой гильдии, прославленным меценатом. Начинал свою торговую 

деятельность в Нахичевани, пригороде Ростова-на-Дону, где со времен 

Екатерины II обосновалась многочисленная армянская колония. 

 

Затем переехал в город Екатеринодар (ныне Краснодар), а в первые годы 

XX столетия обосновался с семьей в Москве. Основанный Минасом 

Лукьяновичем торговый дом "Шоршоров и сыновья" занимался в основном 

оптовой и розничной торговлей мануфактурой. Отделения дома 

располагались в Нахичевани, Екатеринодаре, Москве, Воронеже, Тамбове. 

Именно с Тамбовом связана одна из замечательных страниц деятельности 

М.Л.Шоршорова. Построенный на его средства и торжественно открытый 24 

сентября 1900 года торговый дом (где впоследствии размещался всем 

известный магазин "Детский мир", а ныне - целая сеть коммерческих 

торговых точек), сквер, разбитый Минасом Лукьяновичем на участке 

Долевой (ныне Карла Маркса) улицы между улицами Гимназической 

(Коммунальной) и Дворянской (Интернациональной), и подаренный им 

городу в 1906 году, - все это стало предметом гордости и восхищения 

жителей губернского города. Минас Лукьянович вошел в историю не только 

как знаменитый купец, создатель торговых заведений, построенных по 

последнему слову техники, но и как человек, прославившийся своей 

благотворительностью. "Я, - вспоминал впоследствии его внук, профессор 

Московского института металлургии М.Шоршоров, - был свидетелем 
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рассказов знакомых моего отца и бывших служащих деда о его постоянной 

помощи бедным людям и детским приютам в разных городах". 

Благотворительная деятельность Минаса Лукьяновича распространялась и 

на Тамбов. Так, он был пометим смотрителем известного в городе 

Толмачевского училища, обеспечивал учащихся - детей бедных родителей, 

школьной формой, обувью и учебниками. 

 

Но революция поставила точку в коммерческой и благотворительной 

деятельности М.Л.Шоршорова. По свидетельству внука, Минаса 

Хачатуровича, дед его в 1918 ходу трагически погиб. Но остались его 

постройки, остались люди, им облагодетельствованные, осталась добрая 

память о нем. 

 

Абрамян Карен Гургенович 

 

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

капитан 1-го ранга, лауреат Ленинской премии Карен Гургенович Абрамян 

родился 28 мая 1924г. в Тбилиси. Родители родом их Карабаха (г. Шуши). 

Отец был военным врачом, а мать учительницей. После окончания средней 

школы № 16 в г.Баку, он в 1942г. поступил в ВВМУ им. Ф.Дзержинского, 

которое окончил в 1947г. В 1954г. окончил Военно-морскую академию, в 

1972г. стал доктором технических наук, а в 1983г. ему было присвоено 

ученое звание профессора. 

 

В 1984г. К.Абрамяну была присуждена Ленинская премия, а в 1998г. 

присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ". 
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К.Абрамян является крупным ученым в области строительной механики 

 

        

кораблей и прочности корпусных конструкций кораблей. Он впервые 

обосновал методы определения ледовых нагрузок в расчетах и 

нормировании прочности корпусов кораблей. Участвовал в подготовке и 

переводе плавучего дока с Балтийского моря на Дальний Восток и в двух 

переходах кораблей северным морским путем. 

 

С 1947г. корабельный инженер аварийно-спасательного отряда 

Балтийского флота в дальнейшем проходил службу докмейстером 

плавующего дока Балтийского флота, помощником флагманского 

специалиста по живучести дивизии Северного флота. После окончания 

академии прошел путь от младшего научного сотрудника до начальника 

отдела ЦНИИ военного кораблестроения. 

 

В послевоенный период в подводном кораблестроении возникла задача 

увеличения глубины погружения, как одного из важных тактических 

элементов. Вопрос был решен двумя путями. При непосредственном 

участии К.Абрамяна были разработаны новые высокопрочные материалы и 

усовершенствовались корпусные конструкции кораблей. Он был членом 

секции диагностики и надежности сварных конструкций коордиационного 

совета по сварке ГКНТ СССР, членом коордиационного совета при СО АН 

СССР, заместителем председателя государственной комиссии по приемке 

судострои тельных материалов, членом совета по взрывостойкости МСП 

ВМФ, членом постоянной комиссии по качеству и надежности корпусов 

подлодок. 
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К.Абрамян является автором более 160 научных трудов, более 50 

авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством были 

подготовлены 5 докторов и 15 кандидатов технических наук. 

 

Он награжден орденом "Знак Почета" и медалями. 

 

Баласанян Григорий Арамович 

 

Заместитель генерального директора по науке ЦНИИ технологии 

судостроения, Герой Социалистического Труда Григорий Арамович 

Баласанян родился 27 апреля 1915г. в Тбилиси. После окончания школы с 

отличными оценками, он поступил в Одесский институт инженеров водного 

транспорта. В 1940г. он с отличием окончил институт по специальности - 

инженер-судомеханик. Трудовую деятельность начал в 1940г. на 

судостроительном заводе в Хабаровске. В 1941г. он был назначен главным 

строителем кораблей и начальником достроечной базы в Комсомольске-на-

Амуре. В тяжелых условиях военного времени он обеспечивал 

строительство, ремонт и сдачу в эксплуатацию кораблей Тихоокеанского 

флота и Амурской флотилии. В 1942г. он выполнил ответственное задание 

ГКО - эвакуировал из Сталинграда в Хабаровск два недостроенных 

корабля. Они были достроены и переданы в состав Тихоокеанского флота. 

В 1945г. досрочно был завершен капитальный ремонт корабля "Киров". 

Главным строителем и ответственным сдатчиком корабля был Г.Баласанян. 

Корабль "Киров" успешно участвовал в войне с Японией. Первый свой 

орден Г.Баласанян получил за этот корабль. В 1945г., приказом министра 

судостроительной промышленности, Г.Баласанян был 
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переведен ответственным сдатчиком на завод в Поти, где проработал до 

1962г., занимая должность заместителя директора, затем главного 

инженера и директора завода. Завод производил ремонт военных судов и 

судов китобойной флотилии. С 1960г. завод одновременно приступил к 

строительству самых больших теплоходов на подводных крыльях из 

алюминиево -магниевых сплавов. 

 

Г.Баласанян в сентябре 1962г. был назначен директором Балтийского 

судостроительного завода в Клайпеде. При его непосредственном участии 

был построен большой морозильный рыболовный траулер № 394. Под его 

руководством завод построил также два дока в экспортно-тропическом 

исполнении. 

 

14 августа 1964г., Г.Баласанян был назначен заместителем директора 

организации п/я 609 (ЦНИИТС) по внедрению неметаллических материалов 

по судостроению. Данный институт был ведущим научным центром страны 

по технологии военного кораблестроения. В лабораториях института была 

разработана технология неметаллических материалов и изделий из них. 

Был создан импульсный метод контроля качества стеклопластики в готовых 

конструкциях без их разрушения. Одновременно на заводе была 

разработана технология для монтажа торпедного вооружения, комплекс 

оборудований для механической обработки торпедного аппарата и 

комплекс средств для его измерения. Для испытания механизмов 

оборудования кораблей были также разработаны и внедрены технологии с 

использованием имитационных средств, в результате чего вдвое 

сократился цикл испытания объекта. Одновременно были разработаны 
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высококачественные гидроакустические покрытия корпусов подводных 

лодок и технологии их нанесения и снятия. В институте была проведена 

большая работа по созданию автоматизированной системы проектирования 

и подготовки производства. Г.Баласанян был автором 20 научных трудов. 

Ему было присвоены почетные звания "Заслуженный инженер Грузинской 

ССР", "Заслуженный инженер Литовской ССР". 

 

Григорий Арамович Баласанян скончался в Санкт-Петербурге 29 августа в 

1995г., похоронен на Южном кладбище. 

 

Шаумян Григорий Арутюнович 

 

Знаменитый ученый, заведующий кафедрой "Металлорежущие станки и 

автоматы" МГТУ им.Н.Баумана, доктор технических наук, профессор, 

лауреат Государственной премии Григорий Арутюнович Шаумян родился в 

1905г. Г.Шаумян в 1930г. окончил Московское высшее техническое 

училище. С 1932-1971гг. он преподавал в Московском высшем техническом 

училище, а затем стал заведующим кафедры "Металлорежущие станки и 

автоматы". Г.Шаумян занимался созданием новых станков. Он руководил 

кафедрой с 1943-1973гг. Г.Шаумян в период Великой Отечественной войны 

не только занимался учебным процессом, но и участвовал в разработке 

оборонной техники. Еще в 1932г., Г.Шаумяном были опубликованы работы 

по теории 

 

        

производительности рабочих машин. При участии сотрудников кафедры 

Г.Шаумяном в 1933г. было подготовлено правительственное постановление 
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о развитии автоматостроения в СССР во второй пятилетке. В 1949г. вышла 

монография Г.Шаумяна "Основы теории проектирования станков-автоматов 

и автоматических линий", за которую он был удостоен Государственной 

премии СССР. Распространение теории производительности на 

автоматические линии и комплексы позволило использовать ее положения 

и идеи для различных технологических процессов и производств. В рамках 

данного направления была создана гамма станков-автоматов с шариковым 

приводом и станки попутного точения. Данная научная школа сыграла 

большую роль в развитие одного из главных направлений станкостроения - 

автоматизации производственных процессов. Кафедра оказала большую 

помощь машиностроительным и станкостроительным заводам. По 

инициативе кафедры, именно в этот период, была организована 

специальность по оснащению автоматическими машинами 

электровакуумного производства. В 1952г. вышло учебное пособие 

Г.Шаумяна "Автоматы", которое получило широкую известность и было 

переведено на ряд иностранных языков. В 50-е годы на кафедре выполнен 

ряд научных исследований по вопросам расчета, проектирования и анализа 

механизмов станков-автоматов. Сотрудниками кафедры получено свыше 

300 авторских свидетельств, более 50 медалей ВДНХ. За 68-летний период 

кафедрой выпущено несколько тысяч инженеров, свыше 250 кандидатов 

технических наук и более 40 докторов технических наук. 

 

Г.Шаумян издал более 15 ценных монографий и учебников и является 

автором 100 изобретений. 

 

Григорий Арутюнович Шаумян скончался в Москве в 1973г. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ И 
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СТРОИТЕЛИ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

За годы Великой Отечественной войны под руководством наркома 

вооружения СССР Устинова и его заместителей И.Мирзаханова и А.Еляна 

было произведено 490 тысяч орудий всех калибров и минометов, в том 

числе 188 тысяч орудий. Основными производителями оружия в начале и 

во время войны были: Тульский оружейный завод, завод № 8 им. 

М.И.Калинина (г. Подливки), Приволжский завод № 92 и Горьковский 

машиностроительный завод. Директором заводов № 8 им. М.И.Калинина и 

№ 92 был бывший главный инженер Тульского оружейного завода 

И.Мирзаханов. Только на заводе № 8 к началу Великой Отечественной 

войны было изготовлено более 56 тысяч орудий и установок, значительно 

больше, чем всеми остальными артиллерийскими заводами страны вместе 

взятыми. Перед войной заводчанами завода № 8 были спроектированы и 

 

        

изготовлены почти все зенитные, противотанковые и танковые пушки, 

поступившие на вооружение Красной Армии и Военно-морского флота. Под 

руководством И.Мирзаханова только в 1942г. были вооружены 535 

стрелковых и кавалерийских дивизий, 342 артиллерийских полка и 57 

воздушно-десантных частей. 

 

Артиллерийская промышленность царской России располагала всего лишь 

пятью крупными заводами, выпускавшими пушки. Среди них был 

Петербургский орудийный завод, эвакуированный в 1919г. в г. Подливки. На 

заводе работали немецкие специалисты. Когда И.Мирзаханов стал 
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директором завода, он принял по тем временам очень смелое решение - 

освободиться от иностранных специалистов и взять на себя 

ответственность производить все пушки силами советских специалистов. В 

середине 30-х годов все немецкие специалисты вернулись в Германию. 

И.Мирзаханов со знаменитым конструктором В.Грабиным превратили завод 

в предвоенные годы в самого крупного поставщика орудий для Красной 

Армии. В этот период Г.К.Орджоникидзе поручил И.Мирзаханову поставить 

на ноги Приволжский артиллерийский завод (г. Горький). И.Мирзаханов со 

своими ведущими специалистами восстановил Приволжский 

артиллерийский завод. Во время Великой Отечественной войны решающую 

роль играл Горьковский машиностроительный завод во главе с крупным 

организатором производства Амо Сергеевичем Еляном. В течение четырех 

лет войны из 188 тысяч орудий, произведенных в стране, более 100 тысяч 

было сделано на Горьковском машиностроительном заводе. Еще 30 тысяч 

полевых орудий изготовили на других заводах по проектам и технической 

документации Горьковского машиностроительного завода. Знаменитая 

дивизионная пушка "ЗИС-3" оценивалась специалистами, в том числе и 

немецкими, как шедевр конструкторской мысли. 

 

Для военных кораблей важную роль играло изготовление торпеды. В этом 

деле судьбоносную роль играл Ленинградский завод "Динамо", который во 

время войны с другими заводами был эвакуирован в г. Уральск. 

Выдающийся организатор производства Петр Александрович Атоян в 

сентябре 1941г. с заводом "Динамо" объединил заводы: № 181, 

"Двигатель", "Компрессор", № 238, № 175 и в г. Уральске на базе этого 

создал завод "Зенит". Данный завод для морского флота разработал и 

выпустил разного вида электроторпеды, якорные мины, трали, различные 

взрыватели, снаряды для авиационных пушек, гироскопические приборы 

управления. Завод в годы войны выпустил более 16 наименований 
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спецтехники. "Зенит" являлся единственным в своей отрасли и одним из 

немногих заводов Советского Союза, выпускающих оружие. 

 

В производстве пистолетов, винтовок, пулеметов и авиационных пушек 

значительную роль играл Тульский оружейный завод. Свыше 80% 

самолетов военной авиации страны были оснащены авиационными 

пушками Тульского оружейного завода, где в должности заместителя 

главного инженера и начальника производства был Сурен Багратович 

Вартазарян. В начале войны 

 

        

он выполнял партийную работу и был заведующим отделом оборонной и 

химической промышленности Тульского областного комитета. Для 

производства оружия во время войны решающую роль играло производство 

стали и профильного проката. Флагманом таких заводов был 

Сталинградский металлургический завод "Красный Октябрь". Во время 

Великой Отечественной войны заводом руководил Паруйр Апетнакович 

Матевосян. Только в 1941г. завод производил 775 тысяч тонн 

высококачественной стали, а в 1942г. миллион тонн стали. По производству 

ракетной и космической техники прославились АООТ Тушинский 

машиностроительный завод, ГКБ "Южное" Янгеля, Долгопрудненское НПО. 

На Тушинском машиностроительном заводе первоначально генеральным 

директором был П.Хачатурян, а затем С.Арутюнов. В ГКБ "Южное" Янгеля и 

Долгопрудненском НПО главными инженерами были Л.Караханян и 

С.Арутюнян. 

 

В Великой Отечественной войне решающую роль играло строительство 

военных объектов. Почти во всех военных округах (Московский, 
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Прибалтийский, Северо-Западный, Ленинградский, Воронежский и другие) 

все военные сооружения строил генерал-полковник А.Караогланов. После 

войны он руководил строительством всех военных объектов в Европейской 

части страны и во всех странах Социалистического Лагеря. В Министерстве 

Обороны СССР его считали патриархом военно-строительного комплекса. 

 

Елян Амо Сергеевич 

 

Заместитель министра Вооружения СССР, директор и руководитель ОКБ 

Горьковского машиностроительного завода, Герой Социалистического 

Труда, генерал-майор, четырежды лауреат Государственной премии Амо 

Сергеевич Елян родился в 10 января 1903г. в Армении в г.Горис. В 1929 

году он закончил Бакинский политехнический институт, а уже год спустя 

стал директором бакинского же завода им. Кирова. В 1937 г. был переведен 

в Москву и назначен техническим директором завода № 32 Наркомата 

вооружений и боеприпасов. 

 

А.Елян в 1940 году был назначен директором Горьковского 

артиллерийского завода № 92. Завод являлся одним из крупнейших 

предприятий наркомата вооружений, который в годы войны выпустил 

больше пушек, чем вся германская промышленность. Завод был построен в 

годы первых пятилеток специально для выпуска артиллерийских систем по 

полному технологическому циклу - от собственного металлургического 

производства до испытания готовых орудий. Перед войной предприятие 

приступило к освоению новых артиллерийских систем - танковой пушки Ф-

34 и дивизионной Ф-22-УСВ, разработанных в конструкторском бюро В.Г. 

Грабина, базировавшемся непосредственно на заводе. Вскоре последнее 
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из названных орудий, вызвавшее много нареканий в войсках, было 

заменено на новую пушку ЗИС-3. 

 

С началом Великой Отечественной войны, завод № 92 оказался едва ли не 

единственным в стране, работавшем на полную мощность. Большинство 

 

        

аналогичных предприятий в западных районах страны либо в спешном 

порядке перебазировались на восток, либо остались на оккупированных 

территориях. Лично И. В. Сталин и нарком вооружения СССР Д.Ф.Устинов 

перед заводом поставили задачу: в кратчайшие сроки максимально 

увеличить выпуск полевых, танковых и противотанковых орудий. Перед 

войной завод выпускал в среднем 500 орудий в месяц. Требовалось 

увеличить этот показатель в 15-20 раз. 

 

А.Елян, вместе с прибывшим на завод осенью 1941 г. Д. Ф. Устиновым 

разработали комплекс мер по частичной модернизации предприятия, 

оптимизации производства, снижению трудозатрат и себестоимости 

выпуска изделий. Одновременно предусматривалось усовершенствование 

конструкции некоторых из них. Так, один из конструкторов бюро В.Г. 

Грабина А.И. Савин разработал новую конструкцию противооткатных 

устройств для пушки Ф-34, устанавливаемой в танках КВ и Т-34. 

Впоследствии подсчитали, что общий экономический эффект от внедрения 

нового устройства составил более 5 млн. рублей (примерно 350 млн. по 

нынешнему курсу). А сама усовершенствованная пушка Ф-34 с новым 

противооткатным механизмом зарекомендовала себя, как одно из лучших 

танковых орудий Великой Отечественной войны. В скором времени А. И. 

Савин стал главным конструктором завода. Стоит отметить, что своей 
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карьерой он во многом обязан А.Еляну, который оказал значительную 

поддержку молодому специалисту и, в частности, настоял на внедрении в 

производство многих его разработок, несмотря на скептические отзывы 

некоторых маститых конструкторов, не исключая самого В. Г. Грабина. 

 

Уже осенью 1941 г. в результате реализованных мер объемы производства 

на вверенном А.Еляну предприятии удалось заметно увеличить. И в начале 

следующего, 1942 года, ему, а также Д.Ф. Устинову и В.Г. Грабину, было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. А затем на заводе № 92 

был внедрено - впервые в мире - поточное производство артиллерийских 

орудий. Всего же в 1941-45 гг. на горьковском заводе было выпущено более 

100 тысяч пушек различных классов. 

 

Когда во время войны нарком вооружений Д.Ф. Устинов попал в аварию, 

катаясь на мотоцикле, Сталин, разгневанный подобным "ребячеством", 

позвонил Еляну по ВЧ, приказав прибыть в Москву и принять наркомат. На 

что тот ответил: "Товарищ Сталин, при живом Устинове сделать это никак 

не смогу". И настоял на своем. 

 

После войны интенсивными темпами в СССР разрабатывалась атомная 

бомба. Для ускорения работ метода газовой диффузии, 27 декабря 1945г. 

правительством было принято решение об организации Особого конструк 

торского бюро на Кировском заводе в Ленинграде (ОКБ ЛКЗ) - начальник 

Д.В. Ефремов, главный конструктор С.А.Аркин; Горьковском (Нижний 

Новгород) машиностроительном заводе (ОКБ ГМЗ) - директор А.С.Елян, 

главный конструктор А.И.Савин. ЛКЗ обладал большим опытом в 
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турбостроении, а ГМЗ - в области создания артиллерийских систем. 

 

С первых месяцев 1946г. обе эти конструкторские организации интенсивно 

включились в работу. В принципе, после начала работ над ,"Атомным 

проектом", завод № 92 оказался у истоков создания атомной 

промышленности. Под руководством директора завода А.Еляна было 

создано конструкторское бюро, принимавшее участие в разработке целого 

ряда оборудования для строившихся на Южном и Среднем Урале 

предприятий по наработке делящихся материалов для ядерного оружия. 

Значительная часть оборудования для первых промышленных 

уранграфитового и урантяже ловодного реакторов была разработана и 

изготовлена под руководством А.Еляна. За обеспечение получения 

плутония в 1949г. ему вместе с работниками ОКБ Ю.Н. Кошкиным и 

А.И.Савиным была присуждена Сталинская премия II степени. 

 

Высоко была оценена работа А.Еляна вместе с ведущими специалистами 

завода и ОКБ по созданию оборудования для получения 

высокообогащенного урана-235. В 1951г. ему была повторно присуждена 

Сталинская премия. 

 

Летом 1950 года Иосиф Сталин поставил перед советскими конструк 

торами задачу чрезвычайной (по тем временам) сложности: создать 

систему ПВО Москвы, причем сделать ее "герметичной" - такой, чтобы 

сквозь нее не мог проникнуть ни один вражеский самолет. Это было крайне 

необходимо в условиях возможного применения "главным противником" 

ядерного оружия, доставлявшегося в те годы тяжелыми 

бомбардировщиками. Поэтому данная задача оказалась в числе основных 
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приоритетов советской "оборонки", наравне с ядерной программой и 

созданием баллистических ракет. Для реализации проекта "Беркут", в 

аппарате Лаврентия Берии, была образована специальная группа, вскоре 

преобразованная в Третье Главное управление при Совете Министров 

СССР. Возглавил ТГУ Василий Рябиков, бывший до этого одним из 

заместителей министра вооружений Д.Ф. Устинова. Общее руководство 

научно-технической частью работ было поручено члену-корреспонденту 

РАН Александру Щукину. 

 

Едва ли не главной проблемой было отсутствие в СССР мощной головной 

организации по разработке и воплощению в жизнь данного проекта. 

Поэтому специальным решением ЦК КПСС было образовано 

Конструкторское бюро № 1, куда были направлены около 30 специалистов 

из Москвы и Ленинграда. В начале 1951г. новым начальником КБ-1, вместо 

Герасимова, стал А.Елян, один из лучших по тем временам организаторов 

производства в стране и, по воспоминаниям современников, один из 

немногих руководителей, реально способных справиться с такой задачей. 

Он был одним из первых Героев Социалистического Труда, получивший 

высокую награду во время войны за успехи в массовом производстве 

артиллерийского вооружения на Горьковском заводе. С именем А.Еляна 

связано создание 13-этажного здания для КБ-1, и ныне красующегося на 

развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе. 

 

Нет ничего удивительного в том, что после войны А.Елян возглавил 

 

        

КБ-1, организацию, как уже говорилось выше, занимавшуюся созданием 

системы противовоздушной обороны Москвы. Проектом предусматривалось 
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создание двух "колец" из зенитно-ракетных комплексов, располагавшихся, 

соответственно, в 50 и 90 км от центра столицы. При этом предполагалось, 

что на каждом из колец будут размещаться до 1000 зенитно-ракетных 

комплексов, с тем, чтобы создать возможность для одновременного 

поражения до 20 целей на участке в 10-15 км. Для своевременного 

обнаружения самолетов противника предполагалось развернуть 

радиолокаторы кругового обзора. А вражеские машины, которым все же 

удалось бы прорваться через два кольца ПВО, должны были уничтожаться 

ракетами "воздух-воздух", выпущенными с истребителей. 

 

Подготовить столь значительное количество вооружений, иных 

необходимых припасов, построить необходимые сооружения, в т.ч. и 

подземные бункеры, продумать схему размещения их на местности, 

укомплектовать квалифицированным персоналом, наконец, обеспечить 

управляемость всей этой системы было поистине титанической задачей. 

Тем более, что опыта реализации столь масштабных проектов у наших 

специалистов (как, впрочем, и у зарубежных) не было. Плюс ко всему, ко 

вполне понятным объективным трудностям добавились и субъективные, в 

том числе и сугубо конъюнктурного свойства. 

 

В это время А.Елян очень тесно работал с Королевым. Однажды при 

встрече его с Королевым, во встрече участвовал Турков, без которого 

Королев никаких решений не принимал. Королев обратился к Туркову: 

"Роман Анисимович, ты Еляна должен хорошо знать. Это тот, который 

работал директором КБ-1 у метро Сокол?". "Тот самый, - ответил Турков, - 

во время войны он вместе с Грабином в Горьком совершил революцию в 

технологии артиллерийского производства. Сталин их не зря наградил". 

Знаменитые 76-миллиметровые пушки А.Еляна и Грабина помогли 

разгромить немцев под Москвой. В годы войны этих пушек на фронтах было 
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больше, чем пушек других типов. На фронт они поступали в основном с 

завода А.Еляна. 

 

Когда Турков отвлекался от текущих забот ракетного производства и 

вспоминал о героических буднях артиллерийских заводов времен войны, на 

его лице появлялась теплая улыбка. Он мог долго рассказывать о 

необычайных событиях при производстве пушек, при этом давал понять: 

"Да, были люди в наше время..богатыри - не вы….". 

 

За время войны заводы Наркомата вооружения СССР, возглавляемого 

Устиновым, выпустили 490 000 орудий всех калибров и минометов, в том 

числе 188 000 орудий. Из этого количества более 100 000 было сделано в 

г.Горьком, на заводе, где директором был А.Елян, а главным конструктором 

Грабин. Еще 30 000 полевых орудий изготовили на других заводах по 

проектам и технической документации главного конструктора Грабина. 

Знаменитая дивизионная пушка "ЗИС-3" оценивалась специалистами, в том 

числе и немецкими, как шедевр конструкторской мысли. 

 

        

Амо Сергеевич возглавил Конструкторское бюро № 1 в апреле 1951 г. А 

летом 1953 г., в самый разгар работ, был арестован Лаврентий Берия. 

Вскоре началась реорганизация подчиненных ему ведомств и серьезные 

кадровые перестановки в них. Понятно, что КБ А.Еляна не стало 

исключением, тем более, что в стране набирала обороты кампания по 

"разоблачению бериевских ставленников". 
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Подчинявшееся Берии 3-е главное управление при Совете министров 

СССР, занимавшееся "Беркутом", равно как и 1-е, "атомное", были 

упразднены, а на их месте создан знаменитый Минсредмаш. В самом КБ-1 

своих должностей лишились главные конструкторы Павел Куксенко и сын 

Берии Серго. Последний, после недолгого ареста был направлен на 

жительство и на работу в Свердловск. А первому подыскали "синекурную" 

должность председателя Ученого совета КБ-1 по присуждению ученых 

степеней и званий. В "обычном НИИ" этот пост занимает по 

совместительству директор. 

 

Между тем кампания по борьбе со "ставленниками разоблаченного врага 

народа" набирала обороты, и одной из главных ее жертв (в КБ-1 и не 

только) оказался Амо Сергеевич Елян, в 1954 г. ставший также 

заместителем министра вооружений. Его сняли с занимаемой должности и 

назначили... главным механиком одного из подмосковных заводов. Вскоре 

случились три инсульта подряд, и Амо Сергеевич доживал свой, увы, 

недолгий век, полностью парализованным. Скончался он в 1965 году. 

 

Такие повороты судьбы не были редкостью для многих талантливых 

выдвиженцев, чья деятельность пришлась на первую половину XX века. И 

"борьба с бериевщиной", которая в принципе позволила перейти на новые, 

менее жестокие методы руководства страной, протекала по всем законам 

решения политических проблем, выработанных в годы правления Иосифа 

Сталина. В таком случае о человеке приходится судить лишь по тем делам 

, которые оставались после него. Что касается главного детища А. Еляна, 

системы С-25, то она в начале 1955 г. успешно прошла приемо-сдаточные 

испытания, была принята на вооружение и многие годы защищала 

московское небо. А созданное при активном личном участии А.Еляна КБ-1 
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было впоследствии преобразовано в НПО "Алмаз", выпускающее лучшие в 

мире системы ПВО, в том числе знаменитые С-300 и С-400. 

 

Непонятно, Никита Хрущев и его окружающие государственные партийные 

деятели головой думали, когда выкинули на улицу крупного организатора 

военной промышленности СССР, человека, имеющего редкий талант и 

организаторские способности, который во время Великой Отечественной 

войны на своем заводе выпустил более 100 000 новейших артиллерийских 

орудий, создал после войны атомную промышленность и самые лучшие в 

мире системы ПВО. Разве это он все делал для Берия или для Родины? 

 

Атоян Петр Александрович 

 

Бессменный директор Ленинградского - Уральского завода "Зенит" Петр 

 

        

Александрович Атоян ("дядя Петя") родился 23 октября 1905г. в г.Шахты в 

семье Александра Степановича и Екатерины Мироновны. Отец был 

сапожником-кустарем. В 1935г. П.Атоян окончил Ленинградский 

механический техникум при Военно-механическом институте по 

специальности техника -технолога. В 1940г. он получил высшее 

образование, окончив Машинострои тельный институт по специальности 

инженера-механика. Окончив техникум, он работал технологом цеха на 

заводе "Двигатель", который находился по соседству с родственным 

заводом им.К.Ворошилова. Перед Великой Отечест венной войной он был 

назначен начальником цеха, и в этой должности прибыл в г. Уральск. В 

1941г. в составе 250 других заводов Ленинграда, завод "Динамо" (№ 231) 
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был эвакуирован в Казахстан в г. Уральск. В г. Уральск был эвакуирован 

заводской персонал и 194 единицы оборудования. 11 сентября 1941г. 

заводчане считают датой воссоздания завода в г. Уральск. В Уральске 

Ленинградский завод № 231 им. К.Ворошилова, заводы № 181, "Двигатель", 

"Компрессор", № 238 и № 175 из городов Феодосии и Большой Токмак 

объединились, и был создан завод "Зенит". Данный завод стал флагманом 

судостроительной и оборонной промышленности СССР. Еще в 1937г. 

молодой инженер Атоян был активным участником в создании на заводе 

№231 электрической торпеды ЭТ-80, не имеющей в мире аналогов. За 

производство данного изделия 23-летний П.Атоян был награжден орденом 

"Знак Почета". Уже в первый месяц, после прибытия эшелона в Уральск, 8 

октября 1941г., коллектив завода отправил на фронт первую партию 

оружия: контактные якорные мины, электроторпеды, трали, различные 

взрыватели, снаряды для авиационных пушек, гироскопические приборы 

управления. Завод в годы войны выпустил более 16 наименований 

спецтехники. Завод "Зенит", являясь единственным в своей отрасли, и 

одним из немногих заводов Советского Союза, за свой вклад в победу над 

фашистской Германией был награжден боевым орденом Отечественной 

войны 2-ой степени. В 1943г. Атоян был назначен начальником 

производства, в 1945г. - главным инженером, а с 1947-1989гг. - был 

бессменным директором данного завода (42 года). В оборонной 

промышленности он проработал 62 года. 

 

В послевоенный период он г.Уральск превратил в один из красивейших 

городов Казахстана. Он в городе построил очень много современных жилых 

домов, "Дворец культуры", стадион и различные социальные объекты. В 

годы войны завод "Зенит" отправил морскому флоту 303 электрические 

торпеды ЭТ-80. Последняя партия торпед ЭТ-80 была изготовлена заводом 

в 1946г. Один из экземпляров знаменитой торпеды выставлен в зале 

Ленинградского Военно-морского музея. 
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В начальный период на заводе работало 176 инженеров и рабочих, в конце 

войны численность работников составила 2500 человек. В период 

руководства Атояна, на заводе были созданы самые современные корпуса 

и производственные цеха с уникальным оборудованием, позволяющие 

решать самые сложные технологические задачи по обработке металлов, 

сборки 

 

        

многоузловых устройств с применением самых современных технических 

достижений по электромонтажу и настройке радиоэлектронной аппаратуры, 

обрабатывающие центры и станки с ЧПУ, автоматы и полуавтоматы. Завод 

разработал новую технологию по литью черного и цветного металла, сварки 

любых металлов, плазменной резки металлов и т.д. На заводе "Зенит" 

работал каждый второй житель г.Уральска. Его звали легендарным "Дядя 

Петя". Ему предлагали очень много высоких должностей в Казахстане и 

Ленинграде. Руководство Казахстана ему предлагало стать первым 

заместителем председателя республиканского совнархоза. В Ленинграде 

предлагали должность директора более крупных заводов и научных 

институтов. Но он отказался, не хотел покидать родной Уральск, где его 

завод был кормильцем всех жителей города. В 1965г. завод стал головным 

предприятием, а через несколько лет и единственным в стране по 

производству ряда уникальных изделий. Завод стал самым передовым в 

отраслях машиностроения и приборостроения и базой для создания других 

заводов и организаций в стране. Он на заводе создал очень сильные 

конструкторско-технологические и лабораторно-исследовательские 

подразделения. Завод создал специальное оборудование для 

рыболовецких и китобойных флотилий "Восток" и "Слава". Завод в 

основном выпускал изделия, разработанные ЦНИИ "Гидроприбор". Это 
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касается всех видов образцов противоминного оружия для ВМС и ВМФ. 

Начиная с 1960-х годов по разработке ЦНИИ "Гидроприбор" завод начал 

выпускать первые отечественные искатели "Игла", составляющие вместе с 

самоходным подводным аппаратом СТИУ-1 единый комплекс. В 80-е годы 

заводом был создан самоходный телеуправляемый искатель-уничтожитель 

мин 2-го поколения СТИУ-2. В СКБ завода "Зенит" были созданы 

уникальные глубоководные телевизионные системы "Катран-I" и "Катран-II". 

"Катран-II" по свим тактико-техническим данным превосходил американский 

аналог "Мобот-II", телеуправляемые манипуляторы для "Катран-II" были 

разработаны Кироваканским СКБ "Автоматика" - разработчиками являлись 

конструкторы М.Г.Седракян, Ж.Г.Валесян, С.М.Сардарян. 

 

Завод "Зенит" производил торпеды, мины, многоцелевые подводные 

аппаратуры "Омар", "Медуза", "Комплекс Т", которые выполняли, как 

мирные, так и военные задания. Завод выпускал печное литье, наплитные 

утюги, отопительные батареи, барабаны и башмаки для тракторов, 

электроутюги, электромясорубки, прессподборщики, десятки наименований 

для сельского хозяйства, кормозапарники, сотни тысяч комплектов точного 

литья для стригальных машин, тысячи токарно-винторезных станков ТВ-16, 

рыболовные тралы с поисковой аппаратурой, крупные серии механизмов 

промежуточных передач для сейнеров, трапов и шлюпбалок для новых 

кораблей, судовые иллюминаторы (для всех строящихся в нашей стране 

судов), универсально -красильно-формировочные агрегаты УКФ-60, УКФ-72, 

технологические линии для производства колбас, сложные фильтры для 

очистки сухих вин, пива и безалкогольных напитков, шлифовальные 

машины для меховых комбинатов, 
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приборы для определения влажности шерсти, тестомесильно-кремовзби 

вальные машины, эмальпосуду, ножницы, стойки для ванн, мебельные 

ролики и другое. 

 

На заводе "Зенит" в годы Великой Отечественной войны работали одни 

дети. Работница завода Екатерина Елисеева вспоминает, как эти дети 

выпускали снаряды и отправляли их на фронт. В 1941г. ей было 14 лет, 

когда она пошла работать на завод. Из ее воспоминаний: "Завод был 

секретный - оборонного значения, снаряды выпускали. Мужчин тогда 

совсем не было, а руки рабочие нужны были. Вот нас детей и брали 

работать. Сначала ленинградские специалисты учили нас, как и что делать, 

потом уже за станки поставили. Мы не доставали, и под нас ящики ставили. 

Мы потом такие специалисты стали". Екатерина Елисеева на заводе 

"Зенит" проработала более 50-лет, потом еще 10 лет работала в Совете 

Ветеранов. Она пишет: "Хорошо мы проработали, да вот только обидно, что 

сейчас все про нас забыли, а мы стали никому не нужны". 

 

В 1943г. в Уральск приехал нарком судостроительной промышленности 

СССР И.С.Носенко. Пройдясь по цехам, он на участке координатной 

расточки на подставке у уникального станка заметил маленькую фигурку. 

Это был 14-летний Вова Красильников, а за ним наблюдал его наставник 

С.Розов. Увидев эту картину, нарком прямо на рабочем месте поручает 

адъютанту оформить приказ по Наркомату судостроительной 

промышленности о награждении наставника и ученика почетными знаками 

"Отличник Наркомата судостроения СССР". В тот же день подобных знаков 

отличия были удостоены слесарь Игорь Басалаев, токари Таисия Ильина и 

Тамара Белякова, чей возраст не превышал 15 лет. 
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Железное упорство и неукротимая энергия заводчан, этот сплав опыта и 

молодого задора приносили ощутимые результаты. В годы войны 

торпедами завода имени Ворошилова было уничтожено более 1 000 

кораблей и судов противника. 

 

Каждая посланная в цель торпеда приближала заветный и долгожданный 

миг Победы. Но есть "золотые" выстрелы, которые навечно вписаны в 

летопись второй мировой войны. 

 

42 года директором крупнейшего в отрасли завода - это много, целая жизнь. 

Великий труженик Петр Александрович Атоян обладал большими 

организаторскими способностями, высокой технической эрудицией и 

простым человеческим талантом: искренней добротой и сердечностью, 

внимательностью по отношению к людям. Петр Александрович имел 

непререкаемый авторитет, его глубоко и искренне уважали. 

 

П.Атоян после войны всегда вспоминал: "Я во время войны с детским 

садом работал". 

 

Его сердце было отдано Военно-морскому флоту. Неслучайно он говорил: 

"Особенно ценной я считаю грамоту Главнокомандующего ВМФ адмирала 

С.Г.Горшкова, которой я награжден лично за обучение и повышение 

 

        

квалификации офицеров Военно-Морского флота непосредственно на 

заводе…". 
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Петра Александровича уже нет на заводе. Но завод, его дело живет. 

Славные традиции первопроходцев продолжает коллектив АО "Уральский 

завод "Зенит", который стоял у истоков зарождения Военно-Морских сил 

суверенного Казахстана. Недавно, в торжественной обстановке, был 

спущен на воду очередной, пятый катер из серии "Буркит". Заводчане идут 

дальше, думают о завтрашнем дне - совместно с национальной компанией 

"КазМунайГаз" прорабатывается проект строительства судов для нужд 

нефтегазовой отрасли.. Завод работает на мир. 

 

Неоднократно Петр Александрович Атоян был представлен к званию Героя 

Социалистического Труда. В последний раз к 50-летию завода "Зенит" 

представление подписал Н.Назарбаев, но первый и последний президент 

СССР М.С.Горбачев считал его "сверхдостойным" и поэтому он данное 

звание не получил. Если бы Атояну присвоили звание Героя 

Социалистического Труда, то это было бы в высшей степени справедливо, 

поскольку его многолетний труд, величайший авторитет, уважение, как 

пишет адмирал Бузов: "Стали примером для всех, кто преданно служил 

Родине, укрепляя мощь Военно-Морского флота". 

 

За большой вклад в деле укрепления обороноспособности страны и 

вооружения Военно-Морского флота, П.Атоян награжден двумя орденами 

Ленина, двумя орденами "Знак Почета", орденом Октябрьской Революции, 

орденом Отечественной войны 2-ой степени, 14 медалями. Он награжден 

также бронзовыми и золотыми медалями ВДНХ СССР. П.Атоян имеет 8 

авторских свидетельств на изобретения. Он являлся почетным 

гражданином г. Уральск, и главный городской стадион, который он 

построил, назван его именем. 
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Матевосян Паруйр Апетнакович 

 

Директор Сталинградского металлургического завода "Красный Октябрь", 

Герой Социалистического Труда Паруйр Апетнакович Матевосян родился 

12 апреля 1907г. в селе Гетк Ахурянского района Армении в семье рабочего 

железнодорожника. В 1921г. он работал железнодорожным рабочим. В 

1924г. Матевосян поступил на Ереванский рабфак, который окончил в 

1927г. После окончания рабфака он поступил в Ленинградский 

государственный университет. Но когда он окончил 2 курса, то в 1929г. 

перевелся в Ленинградский горный институт, а через год в Уральский 

металлургический институт, который окончил в 1933г. по специальности 

металлург-прокатчик. После окончания института, он год работал 

начальником смены листопрокатного цеха Верх-Исецкого 

металлургического завода. Через год, в 1934г., П.Матевосян был переведен 

на Сталинградский металлургический завод "Красный Октябрь" и работал 

помощником начальника цеха. В 1938г. он был избран секретарем 

Краснооктябрьского райкома партии г.Сталинграда, а перед началом войны 

в 1940г. он был назначен главным инженером завода "Красный Октябрь". 

Используя свой инженерный талант, он разработал новую технологию 

производства 

 

        

высококачественной стали в целях обеспечения гражданских и военных 

заказов. Он интенсивно занимался перевооружением завода, созданием 

новых цехов и корпусов. Завод стал главным поставщиком 

высококачественной стали для тракторной промышленности страны. На 
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заводе в короткий срок было освоено 20 марок стали и столько же 

профилей проката. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, завод уже был полностью 

реконструирован. В результате в 1941г. завод дал стране 775 000 тонн 

высокачественной стали. В тяжелые 1941-1942гг., когда завод был 

полностью отрезан от сырьевой базы, он не приостановился и объем 

выплавки стали и производства проката не снизились. 15 мартеновских 

печей и столько же прокатных станков полностью обеспечили потребность 

производства оружия для фронта. Завод за это время дал стране 1 000 000 

тонн стали, выполнил военные заказы на танковую бронь, стальные шлемы, 

скобы, снарядную заготовку, саперные лопаты и т.д. Завод одновременно 

осуществлял ремонт автомашин и "Катюш", изготовлял корпуса танков Т-34 

и Т-60. В конце августа 1942г., под чудовищной бомбежкой, при отсутствии 

электроэнергии, под руководством Матевосяна на заводе ремонтировали и 

отгружали "Катюши", корпуса танков Т-34 и Т-60. В октябре месяце немцы 

уже заняли часть завода, это были дни длительных и напряженных боев. 

Обороняли поселок и завод 45 и 39 гвардейские стрелковые дивизии 62-ой 

армии. Заместитель народного комиссара черной металлургии СССР 

А.Шереметьев и директор завода П.Матевосян, находясь в блиндаже, 

держали связь с воинскими частями, оборонявшими завод. Они оказали 

помощь воинским частям в снабжении горючим и запасными частями 

автомашин. В августе -сентябре 1942г. ценности завода с рабочими были 

эвакуированы в города Челябинск, Златоуст, Актюбинск. А.Шереметьв и 

П.Матевосян не покидали завод до 2 октября. Фашисты были от них на 

расстоянии 600 метров, и в самый последний момент они выехали на 

левый берег Волги на моторном катере. Фашисты почти полностью 

уничтожили завод "Красный Октябрь". 8 января 1943г. П.Матевосян с 

группой руководящих работников завода вернулись в Сталинград и 

встретились с командиром 39-ой стрелковой дивизии генерал-майором 
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С.Гурьевым. В это время на заводе еще шел бой. В начале февраля 1943г. 

Советскя армия разгромила немцев в Сталинградской битве и фронт 

продвинулся к западу. 3 февраля 1943г. генерал-майор С.Гурьев завод 

передал Матевосяну. Заводчане стали возвращаться на разрушенный 

завод. Заново Матевосян стал директором завода "Красный Октябрь". За 

три года полностью разрушенный завод был в основном восстановлен. На 

площадке завода вместе со строителями работали около 20 000 человек. 

За восстановление завода П.Матевосян неоднократно от И.Сталина лично 

получал благодарность. Уже в 1950г. завод стране дал 1 000 000 тонн 

высококачественной стали и 640 000 тонн проката. П.Матевосян был 

технологом высокого ранга и крупным организатором производства. Он был 

патриотом своего завода и своей Родины. 

 

        

За свой неоценимый труд он был награжден 4-мя орденами Ленина, 3-мя 

орденами Красного знамени, орденом Октябрьской Революции, и ему было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой 

медали "Серп и Молот". 

 

После 30-летней работы на заводе П.Матевосян с 1972-1978гг. исполнял 

обязанности генерального директора Интерметалла СЭВ в Венгрии в 

г.Будапешт. 

 

Паруйр Апетнакович Матевосян скончался 27 июня 1983г. в Москве и 

похоронен рядом с трагически погибшим в 1980г. в возрасте 23 лет внуком. 

 

Вартазарян Сурен Багратович 
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Знаменитый конструктор Сурен Багратович Вартазарян родился 20 октября 

1906г. в Горисе (Армения) в семье батрака. С 1917г. работал батраком-

конюхом. В 1928г. он окончил рабфак в Ереване. После окончания рабфака, 

ЦК КП(б) и Совнарком Армении его командировали на учебу на 

механический факультет Ленинградского политехнического института. В 

1930г. его мобилизовали в Военно-техническую академию им.Дзержинского 

на артиллерийский факультет. После окончания академии в 1932г. он был 

направлен на работу на Тульский оружейный завод. Г.Тула для 

Вартазаряна стала второй родиной. За 7 лет на заводе, он со старшего 

мастера вырос до зам.главного инженера и начальника производства. С 15 

ноября 1936г. он работал в должности зам.начальника по производству в 

ЦКБ №14 Наркомата вооружения СССР. В 1939г., за выполнение 

производственных заданий и освоения новых образцов вооружения, 

С.Вартазарян был награжден орденом Красная Звезда. Перед Великой 

Отечественной войной завод поставлял в армию пистолет "ТТ", винтовки 

СВТ-38, СВТ-40, АВТ-40, зенитную установку пулемета "Максим", 

авиационные пулеметы ШКАС, ШВАК, БС, УБ, авиационную пушку ВЯ. 

Продукцией Тульского завода во время Великой Отечественной войны 

были оснащены свыше 80% самолетов военной авиации страны. 25 июля 

1939г. С.Вартазарян был назначен директором вновь организованного 

завода "Красный Октябрь" Наркомата вооружения СССР. 14 января 1940г. 

его перевели на партийную работу и назначили заведующим отделом 

оборонной и химической промышленности Тульского областного комитета 

партии. 

 

Великая Отечественная война заставила С.Вартазаряна вернуться на 

родной завод. С 22 декабря 1942г. он на заводе занимал должности 

зам.главного инженера и начальника производства. За успешное 

выполнение заданий ГКО по выпуску стрелковых вооружений для фронта в 
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1944г. он был награжден орденом "Знак Почета". 22 сентября 1944г. 

С.Вартазарян стал начальником ЦКБ № 14 Наркомата вооружения СССР. В 

послевоенный период в ЦКБ были созданы: пистолет Макарова, 

автоматический пистолет Стечкина, авиационный пулемет А-12, 

авиационная пушка АМ-23, зенитные автоматы 2А7 и 2А14, зенитная 

установка ЗУ-23. За большие успехи в разработке современного оружия 

ЦКБ № 14 было награждено орденом 

 

        

Ленина, а в дальнейшем орденами Октябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени. 

 

В 1947г. И.Сталину было подарено охотничье ружье с высокохудожест 

венной отделкой. Руководителем специальной группы по изготовлению 

этого ружья был С.Вартазарян. С 12 апреля 1949г. он был назначен 

главным инженером, а затем директором завода "Тулаторфмаш-

Электропривод". Через 2 года, после того, как он стал директором завода, 

завод стал поставлять электроприводы на экспорт, и эта 

высококачественная продукция стала известной в 43 странах мира. 

 

За большой вклад в развитие в производство электроприводов в 1966г. 

С.Вартазарян был награжден вторым орденом Красного Знамени. Для 

заводчан он строил жилые дома, детские сады, благоустроил территорию 

завода и поселка, даже создал фруктовый сад и сажал там виноград. 

Жители поселка и работники завода помнят и бережно хранят память 

С.Вартазяна, как о добром, отзывчивом человеке, талантливом 

руководителе и замечательном семьянине. 
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Сурен Багратович Вартазарян скончался в 1987г. 

 

Караогланов Александр Гаврилович 

 

Патриарх военно-строительного комплекса, генерал-полковник, Герой 

Социалистического Труда Александр Гаврилович Караогланов родился 3 

января 1910г. в Закавказском городке Шемахе, в семье военного. Караогла 

новы - старинная военная династия. Дед Александра Гавриловича в чине 

полного генерала служил императору. Отец командовал дивизией в 

царской и бригадой в Красной Армии. Сам А.Караогланов - генерал-

полковник, основоположенник военно-строительного комплекса Советской 

Армии. Традиция семьи Караоглановых продолжена сыном - Сергеем 

Александровичем. Он является генералом Российской Армии. 

 

А.Караогланов в детстве не мечтал о военной карьере, его интересовало 

строительство. И неслучайно, что в возрасте 14 лет он начал трудиться 

арматурщиком. После окончания школы А.Караогланов учился в 

Ташкентском строительном институте. Командование Красной Армии 

предложило ему, в числе других отличников учебы, поступить в военную 

академию. В 1931г. А.Караогланов поступил в Военную инженерную 

академию, которую окончил с отличием в феврале 1936г. После окончания 

академии его назначили начальником строительного управления 

Белорусского Особого военного округа. 

 

Боевое крещение молодой военный инженер А.Караогланов получил на 

строительстве укрепрайона в районе местечек Пуховичи, Осиповичи, 
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Лапичи. Здесь в середине 30-х годов возводились мощнейшие 

оборонительные сооружения: объекты для размещения трех корпусов 

кавалерийской бригады, аэродромы для военной авиации и т.д. В 1937г. на 

этих сооружениях состоялось учение, в ходе которого был отмечен умелый 

труд военных строителей. Командующий округом Уборевич поблагодарил 

А.Караогланова 

 

        

и вручил ценный подарок - 12-томное собрание сочинений Александра 

Пушкина. Вскоре Уборевича арестовали и расстреляли как "врага народа". 

Затем начали арестовывать близких людей командующего. В первую 

очередь арестовали комиссара А.Караогланова Ивана Золотарева, затем 

очередь дошла до А.Караогланова. Военная прокуратура округа его 

вызвала в Смоленск. А.Караогланов там следователю объяснил, что 

хорошо знает комиссара, и что он не враг народа, а является настоящим 

коммунистом, который воевал с фашистами в Испании в качестве 

комиссара танковой бригады. Он сказал: "За Золотарева ручаюсь". Слова и 

доводы А.Караогланова были столь искренние и настойчивые, что его не 

арестовали, а комиссара освободили. 

 

В 1938г. А.Караогланова перевели в столицу на должность начальника 

управления работ № 6, а позже № 8 Военно-строительного управления 

Москвы. Он строил объекты в соответствии с Постановлением Совнаркома 

СССР № 72 о строительстве объектов связи для всех видов сил и 

Генерального штаба в районе Ватутинок в Подмосковье. Весь объем 

работы был завершен в мае 1941г. Госкомиссия приняла эти объекты с 

оценкой "хорошо". В связи с началом войны в июне 1941г. все эти 

радиоузлы были задействованы Верховным Главнокомандованием 

Вооруженных Сил. В этот период А.Караогланов со своим управлением 
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выполнил все задачи, поставленные Московской зоной обороны. Его 

команда трудилась с предельным напряжением. Немцы рвались к столице, 

и каждый день перед ними вырастали новые оборонительные сооружения: 

рвы, надолбы, окопы, доты. Военные строители во главе с 

А.Караоглановым в тылу возводили объекты для размещения войск, 

которые прибывали с Востока (узлы связи, командные пункты). 

Одновременно реконструировались отдельные госпитали в целях 

увеличения койко-мест и строились другие объекты: склады и 

железнодорожные ветки к ним. Начальник Главвоенпромстроя СССР 

Сафразян и начальник Тыла Вооруженных Сил генерал армии Хрулев дали 

высокую оценку построенным складам для тыла ВС. В эти дни газета 

"Красная Звезда" написала, что нужно строить и трудиться по 

караоглановски. В построенные А.Караоглановым позиции в Москве вошли 

прибывшие из глубины России сибирские и уральские дивизии. Это было 

неприятно для врага. В операции по разгрому немцев под Москвой 

А.Караогланову пришлось решать совсем другие задачи, то есть 

организовать работу военных строителей в ходе наступления. 

 

А.Караогланов в качестве начальника военно-строительного управления 

Северо-Западного, Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов прошел 

трудными дорогами войны и закончил ее в апреле 1945г. в прусском городе 

Кенигсберг - оплоте германских войск Прибалтики. 

 

После окончания войны А.Караогланов был назначен в Прибалтийский 

военный округ начальником Строительного управления округа. Он по 

заданию правительства в городе Риге восстановил завод ВЭФ, 

вагоностроительные заводы "Вайрекс" и имени Попова, тепловые 
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электростанции и другие объекты. Кроме гражданских объектов в округе 

А.Караогланов построил аэродромы, военные городки для частей и 

соединений. 

 

В 1947г. А.Караогланова назначили начальником Строительного 

управления Московского военного округа. Командовал округом Маршал 

Советского Союза К.А.Мерецков. В округе строилось большое количество 

объектов для войск округа и авиации. В 1949г. к министру обороны 

Булганину вызвали командующего Московским военным округом маршала 

Мерецкого и начальника Военно-строительного управления округа 

полковника А.Караогланова. Министром было принято решение снять с 

работы А.Караогланова за невыполнение приказа товарища Сталина. 

Решение министра было несправедливым. Об этом хорошо знал, 

находившейся в кабинете командующий ВВС МВО генерал Василий 

Сталин, который лично знал А.Караогланова, но промолчал. В приемной 

министра к полковнику А.Караогланову подошел еще один свидетель 

разговора - маршал Константин Рокоссовский и он все вопросы уладил. 

 

В 1950г. А.Караогланов был назначен начальником строительства 

аэродрома "Внуково", где под его руководством было осуществлено 

строительство комплекса, необходимого для обслуживания аэродрома, 

включая слепую посадку самолетов. 

 

А.Караогланов в марте 1952г. был назначен на более высокий пост - 

заместитель командующего войсками Прибалтийского военного округа, 

командующим которого был И.Х.Баграмян. Те работы, которые он начал в 
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1945г., полностью завершил. Это касается объектов размещения войск и 

объектов для расквартирования войск. 

 

В июне 1956г. А.Караогланова перевели в Центральный аппарат 

Главвоенстроя Минобороны СССР. Позже, в 1958г., его перевели на 

должность заместителя командующего войсками Воронежского военного 

округа, а в январе 1960г., А.Караогланова назначили начальником Военно-

строительного управления Москвы. 

 

В 1964 году в составе Министерства обороны было создано Главное 

Военно-строительное управление Центра, которому предназначалось 

строить важнейшие объекты на территории Европейской части страны, а 

также группе войск - в Германии, Чехословакии, Венгрии, Польши, 

Монголии. А.Караогланова назначили начальником данного крупного и 

ответственного подразделения Минобороны СССР. Главное Военно-

строительное управление Центра представляло собой строительную 

организацию, не имеющую мировых аналогов. В его подчинении 

находилось 111 военно-строительных батальонов, 25 тысяч вольнонаемных 

рабочих, 11 тысяч автомобилей и самая разнообразная строительная 

техника. Здесь были собраны лучшие специалисты страны в области 

строительства. И вполне закономерно то, что им поручалось возведение 

самых сложных и важных объектов. Этих объектов было так много, что их 

просто трудно перечислить. Здесь и командные пункты главных 

 

        

командований, и объекты противоракетной и противокосмической обороны 

Москвы, а также базы ракет стратегического назначения со всей 

инфраструктурой. Кроме того, в этот же период Главку было поручено 



 1197 

строительство объектов в группах войск в Чехословакии, Польше, 

Германии, Венгрии и Монголии. Главк строил объекты космической 

медицины, уникальный Звездный городок с оборудованием для тренировки 

космонавтов и жилыми домами, клубом, музеем, гостиницей для 

космонавтов. Кроме того, военные строители решали задачи по 

обеспечению современным жильем. Так, в этот период построены 

кирпичные дома высшей категории на улицах Мосфильмовская, 

Кибальчича, Рылеева, Сивцев Вражек, Алексея Толстого, а также Музей 

Советской Армии, студия имени Грекова, гостиница Министерства обороны 

в районе метро "Университет". В этот же период был реконструирован 

санаторий Министерства обороны "Архангельское", госпиталя для всех 

видов Вооруженных Сил, реставрирован Театр Советской Армии. В связи с 

Олимпиадой 1980г. в Москве на Главвоенстрой было возложено 

строительство 12 спортивных объектов, которые были построены за один 

год и досрочно введены в эксплуатацию в мае 1979г. В том числе был 

полностью построен спортивный комплекс ЦСКА. Среди построенных 

объектов А.Караоглановым есть самые "любимые стройки". К таким он 

относит комплекс Ракетных войск стратегического назначения в Костроме, 

Козельске и Тейково. Все эти объекты до сих пор функционируют. 

 

В последние годы своей службы с 1979г. А.Караогланов возглавлял 

Государственную экспертизу и инспекцию Министерства обороны. На новой 

должности генерал-полковник уже не вел строительство. В его обязанности 

входила всесторонняя проверка и оценка всех важнейших строительных 

объектов оборонного ведомства. А.Караоглановым была проведена 

большая работа по инспектированию проектирования, строительства и 

качества работ в военных округах, флотах и авиации. 
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В 1986г. в возрасте 76 лет А.Караогланов вышел в отставку. За время своей 

более чем полувековой службы в армии, Герой Социалистического Труда, 

Заслуженный строитель СССР, генерал-полковник Александр Гаврилович 

Караогланов удостоен 59 орденами и медалями, в том числе пятью 

боевыми орденами, полученными им во время Великой Отечественной 

войны. 

 

Александр Гаврилович Караогланов проживает в Москве. 

 

Караханян Левон Арутюнович 

 

Главный инженер ракетно-космического ГКБ "Южное" им.Янгеля, лауреат 

Государственной премии СССР. После окончания МАИ был направлен в 

ОКБ-586 (КБ "Южное" г.Днепропетровск). В течении 15 лет он был главным 

инженером ОКБ, где в годы СССР были разработаны 12 типов МБР из 20 

созданных в стране, и 62 модуля космических аппаратов. Главный инженер 

ОКБ Л.Караханян был родоначальником АСУ и его научным руководителем 

в течение 15 лет. 

 

        

Арутюнов Сурен Григорьевич 

 

Генеральный директор АООТ "Тушинского машиностроительного завода". 

С.Арутюнов стал вторым армянином, после П.Хачатуряна, который 

руководил этим предприятием. На данный завод он был направлен для 

обеспечения реализации аэрокосмического проекта "Энергия-Буран". 
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Особенно велик творческий и организационный вклад С.Арутюнова в 

разработку и создание уникального теплозащитного покрытия. За создание 

новой аэрокосмической техники он был награжден медалью им. 

Циолковского. Он был представлен к Ленинской премии, но, с развалом 

СССР, Ленинских премий не стало. Был членом Международного общества 

инженеров логистики, был избран членом-корреспондентом 

Международной академии информатики и членом-корреспондентом 

Академии транспорта РФ. 

 

Вартанов Геннадий Ервандович 

 

Главный инженер, первый заместитель генерального директора 

Долгопрудненского научно-производственного объединения, лауреат 

Государственной премии СССР. После окончания МАИ свою трудовую 

деятельность начал на Долгопрудненском предприятии, и от должности 

цехового технолога дошел до главного инженера - первого заместителя 

генерального директора предприятия. На данном предприятии работал 

более 43 лет. За эти годы предприятие освоило производство и выпустило 

различные ракеты класса "земля-воздух" для комплексов ПВО страны и 

ПВО сухопутных войск. Впервые в стране выпустило антиракеты и 

авиационные ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей-

перехватчиков и ракет для кораблей ВМФ. Геннадий Ервандович Вартанов 

был награжден орденом "Знак Почета" и медалями. 

 

Гульянц Енок Айрапетович 
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Главный инженер, директор Воткинского завода, генерал-майор артиллерии 

Енок Айрапетович Гульянц родился в Нагорном Карабахе. В 1937г. 

Воткинский завод (Удмуртия) стал предприятием оборонной 

промышленности. Первым заказом завода являлось производство 152 мм 

пушки гаубицы М-10. Во главе главного инженера Е.Гульянца завод за 

короткое время стал крупнейшим поставщиком орудий во время Великой 

Отечественной войны. В июле 1941г. Наркомат вооружения СССР поручил 

заводу изготовить 45 мм противотанковые пушки «Аннушки» (2243-А). Под 

руководством главного инженера Е.Гульянца прорабатывались 

оптимальные варианты перестройки завода на массовый выпуск 45 мм 

противотанковых пушек. Было предложено два варианта с остановкой и без 

остановки производства. Е.Гульянц доказал преимущество варианта с 

остановкой производства на 10 дней, что обеспечивало резкий рост 

выпуска пушек по заданию Государственного Комитета Обороны. В этот 

период удалось переставить и задействовать около 1000 станков и 

организовать крупносерийное производство пушек. Уже в октябре 1941г. 

началось серийное производство, а в конце года было передано Красной 

Армии 1625 пушек 

 

        

«Аннушек» и гаубицы. В первые годы войны в Воткинск прибыло только с 

Киевского завода "Арсенал" 1100 вагонов с оборудованием и более 2500 

рабочих и специалистов. Позднее пришли эшелоны из Подмосковья 

Ленинграда, Сталинграда, Новочеркасска. Этот период для завода был 

наиболее сложным, надо было организовать поточное производство, 

построить новые корпуса и жилье, принять эвакуированных рабочих и 

оборудование с нескольких заводов. Необычной была обстановка на 

заводе. Многое поражало. Цехи еще не были построены, но без крыш 

станки уже работали. Завод рос и исключительной быстротой. Новые 
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корпуса были построены за две недели, вместо двух месяцев по плану. 

Всего в 1941г. было введено в эксплуатацию 11 новых цехов. 

 

В 1942г. со стороны Наркомата потребовалось многократно увеличить 

производство 45 мм пушек и освоить новые изделия. Все это требовало 

коренной перестройки производства. Главный инженер Е.Гульянц решил 

очередную сложную задачу. Уже в сентябре 1942г. было освоено 

производство новой 76 мм противотанковой дивизионной пушки ЗИС-3 

конструкции В.Грабина. Эта пушка считалась лучшей в своем классе, что 

признавали даже немцы. В этом же году было освоено производство 45 мм 

корабельной пушки, которая устанавливалась на подводных лодках. 

Одновременно производилась 45 мм танковая пушка "Верочка". Для 

выполнения важных и сложных задач инженерами и конструкторами завода 

под руководством и при непосредственном участии Е.Гульянца были 

разработаны и внедрены новые технологические процессы: автоматическая 

сварка, глубокое сверление стволов, карбюраторный способ выплавки 

стали, прокатка моноблока пушки, центробежная отливка стволов (впервые 

в СССР) и т.д. В 1941г. завод произвел и отправил на фронт 16 тысяч 

орудий, из них 11 тысяч противотанковых. За трудовые подвиги 48 рабочих 

и специалистов были награждены орденами и медалями СССР. В 1943г. 

заводом было изготовлено 18 500 пушек. 

 

В 1944г. были сняты с производства 45 мм противотанковые пушки, и 

продолжалось изготовление 76 мм дивизионных пушек корабельных и 

универсальных морских пушек. Было освоено производство 57 мм 

противотанковой пушки ЗИС-2 конструкции В.Грабина. В 1944г. завод 

поставил на фронт 10 тысяч пушек. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР за успешное выполнение задания Государственного Комитета 

Обороны по изготовлению артиллерии для фронта 71 работник завода был 
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награжден орденами и медалями СССР, в том числе орденом Ленина был 

награжден главный инженер завода Е.Гульянц и токарь цеха № 10 

С.Наконечный. 

 

В 1945г. завод продолжал производить и поставлять для Красной Армии 57 

мм пушки ЗИС-2, 76 мм пушки ЗИС-3, орудия к самоходным установкам. 

Был разработан и изготовлен образец мощной 85 мм самоходной пушки с 

составным стволом без уравнивающего механизма. 

 

В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 52 000 пушек 

 

        

разных калибров, что составило 11% общесоюзного производства 

артиллерии. Это стало большим вкладом Воткинского завода в разгром 

фашистской Германии. 

 

В 1945г. завод был награжден орденом Ленина, а 284 работника завода 

были награждены орденами и медалями СССР. 9-ти воспитанникам и 

работникам завода были присвоены звания Героев Советского Союза. О 

Е.Гульянце заводчане вспоминают с большой теплотой, высоко оценивая 

тот вклад, который внес этот скромный и выдающийся инженер. Е.Гульянц 

на заводе работал 14 лет. С 1941-1946гг. он занимал должность главного 

инженера, а с 1946-1955гг. в качестве директора. В 1956г. Е.Гульянц был 

назначен начальником военного предприятия в состав которого входили 

специальное конструкторское бюро №85 и два завода в городах Златоусте 

и Миассе, где он занимался разработкой и производством баллистических 

ракет для подводных лодок. Одной из таких ракет была БРПЛ Р-21с ПЛ 
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проекта 629Б «К» - 142, которая была произведена 24 февраля 1962г. 

Е.Гульянц за эту и другие баллистические ракеты был награжден вторым 

орденом Ленина. В 1963г. Е.Гульянц переехал в Москву, где несколько лет 

работал заместителем начальника Технического управления Министерства 

общего машиностроения. В последние годы жизни был консультантом. 

 

Енок Айрапетович Гульянц за заслуги перед Родиной был награжден 

орденами: Ленина (2), Трудового Красного Знамени (2), Отечественной 

войны, Красной Звезды и медалями. 

 

5. АРМЯНЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

После развала Советского Союза из бывших республик СССР самые 

дружеские отношения сложились между Россией и Арменией. Эти 

отношения многогранны и имеют исторические корни. Армения с Россией 

имеют крепкие связи в экономической, военной, политической, научной и 

культурной областях. Их связь более укрепилась, когда В.В.Путин стал 

президентом РФ, а президентом Армении Р.С.Кочарян. Сегодня, когда 

Д.Медведев и С.А.Саркисян президенты, то связь еще более укрепляется. 

Эти отношения братские, как между старшим и младшим братом. 

 

Почти 2,5 миллиона армян, проживающих в России, считают ее второй 

Родиной. Мы - российские армяне абсолютно спокойно и безопасно 

чувствуем себя в России, и с великим русским народом строим новую 

Россию. В Москве, Санкт-Петербурге и почти во всех регионах России 

регулярно открываются 
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новые армянские школы, издаются газеты и журналы на армянском языке, 

строятся армянские церкви. Скоро будет завершено строительство 

армянской церкви на Олимпийском проспекте в г. Москве и начнется 

строительство часовни-память в честь участников армян в Великой 

Отечественной войне на Поклонной горе. Сегодня российские армяне - 

политические и государст венные деятели, крупные ученые, конструкторы, 

производственники, врачи, военачальники, деятели культуры и искусства, 

банкиры, бизнесмены, спортсмены, строители высокого класса. 2,5 

миллиона армян, проживающих в России, почти в 5 раз больше создают 

ВВП, чем 3 миллиона армян в Армении. Единственное желание российских 

армян - это создание мощной России. Чем мощнее Россия, тем Армении 

будет безопасней в этом мире. Знаменитых армян в России очень много, 

всех перечислить невозможно. Я хотел бы отметить некоторых из них. 

 

Лавров Сергей Викторович - министр иностранных дел РФ с 2004 года. В 

1994г. он был назначен постоянным представителем РФ при ООН и 

представителем РФ в Совете безопасности ООН. В мае 2006г. он вошел в 

состав федерального оперативного штаба Национального антитеррорис 

тического комитета России, и на полгода стал председателем комитета 

министров Совета Европы. 

 

Чилингаров Артур Николаевич - известный исследователь Арктики и 

Антарктики, крупный российский ученый-океанолог, государственный и 

политический деятель. Герой Советского Союза и Герой РФ (один из 4-х 

человек, удостоенных этих высших званий как СССР, так и России). Доктор 

географических наук, член-корреспондент РАН, иностранный член НАН РА, 

заместитель председателя Государственной Думы. 
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Тер-Аванесов Александр Борисович - член Совета Федерации, заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по делам Федерации и 

региональной политики, представитель от законодательного органа 

государственной власти Костромской области. Кандидат социологических 

наук. 

 

Абрамян Ара Аршавирович - президент Общероссийской общественной 

организации "Союз армян в России". 

 

Оганян Оганес Арменакович - член Совета Федерации, председатель 

Комитета Совета Федерации по экономической политике, 

предпринимательству и собственности, представитель от законодательного 

органа Пермского края. Доктор технических наук. 

 

Шоршоров Степан Мкртычевич - депутат Государственной Думы, 

заместитель председателя Комитета ГД по делам национальностей, 

кандидат экономических наук, профессор Академии проблем безопасности, 

обороны и правопорядка. 

 

        

Багдасаров Семен Аркадьевич - депутат Государственной Думы, член 

Комитета ГД по международным делам. 
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Саркисян Аркадий Рафикович - депутат Государственной Думы, член 

Комитета ГД по безопасности, кандидат экономических наук. 

 

Егиазарян Ашот Геворкович - депутат Государственной Думы, член 

Комитета ГД по бюджету и налогам, кандидат экономических наук. 

 

Аганбегян Абель Гезевич - доктор экономических наук, профессор, 

академик РАН, почетный академик НАН РА, заведующий кафедрой 

экономической теории и политики Академии народного хозяйства при 

Правительстве РФ, автор и соавтор 259 научных работ, в том числе 20 

монографий. До 2002 года был ректором Академии народного хозяйства 

при правительстве РФ. 

 

Ситарян Степан Арамаисович - доктор экономических наук, профессор, 

академик РАН, иностранный член НАН РА. При Советском Союзе был 

заместителем министра финансов, заместителем председателя Госплана и 

председателем Госкомитета внешне-экономических связей. 

 

Меликьян Геннадий Георгиевич - заместитель председателя Центрального 

Банка РФ. 

 

Тосунян Гарегин Ашотович - доктор юридических наук, профессор, 

иностранный член НАН РА, президент Ассоциации российских банков, 

председатель Всероссийского Совета региональных банковских 

объединений, заведующий кафедрой банковского права Академии 

народного хозяйства при Правительстве РФ. 
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Вартанян Рубен Карленович - председатель Совета директоров Тройки 

Диалог. 

 

Закарян Гагик Тигранович - президент "Юниаструм Банк". 

 

Аганбегян Рубен Абелович - генеральный директор по России - президент 

компании "Ренессанс Капитал". 

 

Читипаховян Петр Степанович - президент "Трансстройбанк", кандидат 

экономических наук. 

 

Доев Сергей Измаилович - председатель правления АКБ "Банк развития 

регионов". 

 

Саркисов Сергей Эдуардович - председатель Совета директоров РЕСО-

Гарантия, кандидат экономических наук. 

 

Хачатуров Даниил Эдуардович - генеральный директор "Росгосстрах". 

 

Сисакян Алексей Норайрович - доктор физико-математических наук, 

профессор, академик РАН, иностранный член НАН РА, директор 

объединенного Института ядерных исследований в Дубне. 
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Григорян Самвел Самвелович - доктор физико-математических наук, 

профессор, академик РАН, иностранный член НАН РА, лауреат премии 

Совета Министров СССР. 

 

Пирузян Лев Арамович - академик РАН, директор Центра 

 

        

теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН. 

 

Чубарьян Александр Оганович - академик РАН, иностранный член НАН РА, 

директор Института всеобщей истории РАН. 

 

Оганесян Юрий Цолакович - доктор физико-математических наук, 

профессор, академик РАН, иностранный член НАН РА. 

 

Агаян Генрих Цатурович - доктор биологических наук, профессор, академик 

Международной АМН. 

 

Аганесов Александр Георгиевич - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий Клиникой хирургии позвоночника РАМН, акдемик РАМТН. 
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Адамян Арнольд Арамович - доктор медицинских наук, профессор, 

действительный член-корреспондент РАМН. Лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники. 

 

Алекян Баграт Гегамович - доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАМН. 

 

Оганесян Оганес Вартанович - доктор медицинских наук, профессор. 

 

Саруханян Оганес Оганесович - доктор медицинских наук, заместитель 

директора Института неотложной детской хирургии, иностранный член НАН 

РА. 

 

Чайлахян Левон Михайлович - доктор биологических наук, профессор, член-

коррспондент РАН. 

 

Микоян Серго Анастасович - доктор исторических наук, профессор. 

 

Аракелян Степан Хоренович - генерал-полковник. 

 

Тер-Григорьянц Норат Григорьевич - генерал-лейтенант. 
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Чобанян Владимир Аршалуйсович - генерал-лейтенант, доктор технических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ. 

 

Погосян Михаил Асланович - авиаконструктор, генеральный директор 

компании "Сухой", генеральный директор ОАО "РСК "МиГ", первый вице-

президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", доктор 

технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий 

кафедрой МАИ, лауреат Государственной премии РФ и лауреат премии 

Правительства РФ. 

 

Амбарцумян Сергей Александрович - доктор технических наук, профессор, 

председатель Совета директоров концерна "Монарх". 

 

Арцруни Вардкез Багратови ч - генеральный директор концерна 

"Интерстрой Девелопмент". 

 

Карапетян Самвел Саркисович - президент группы компаний "Ташир". 

 

Степанян Геннадий Шагорович - президент компании "Стинком". 

 

Гергиев Валерий Абисалови ч - художественный руководитель и директор 

Мариинского театра. Главный дирижер Лондонского симфони ческого 

оркестра, главный приглашенный дирижер Нью-Йоркского театра 

"Метрополитен - опера". Народный артист России и Украины. 
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Джигарханян Армен Борисович - артист театра и кино, народный артист 

СССР. 

 

Петросян Евгений Ваганович - писатель-юморист, народный артист России. 

 

Гаранян Георгий Арамович - народный артист России, дирижер. 

 

Орбелян Константин Гарриевич - главный дирижер Государственного 

академического камерного аркестра России. 

 

Добрынин Вячеслав Галустович - композитор, певец. 

 

Аллегрова Ирина Александровна - эстрадная певица. 

 

Кеосаян Тигран Эдмондович - кинорежиссер, телеведущий. 

 

НАМИН Стас (Анастас Алексеевич Микоян) - композитор, музыкант. 

 

Никогосян Николай Багратович - скульптор, народный художник СССР. 

 

Согоян Фридрих Мкртычевич - скульптор, народный художник России. 
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Франгулян Георгий Вартанович - скульптор, народный художник РФ. 

 

Самурдашев Вардерес Вардересович - олимпийский чемпион, чемпион 

мира по греко-римской борьбе. 

 

Симонян Никита Павлович - футболист, чемпион Олимпийских игр, 

заслуженный тренер РФ и СССР. 

 

Григорянц Александр Григорьевич - доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой лазерных технологий в машиностроении 

Московского государственного технического университета им. Н.Э. 

Баумана, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат 

Государственной премии СССР. 

 

Казарян Мишик Айразатович - доктор физико-математических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник физического института им. П.Н. 

Лебедева РАН. Лауреат Государственной премии СССР , иностранный член 

НАН РА. 

 

Манукян Арам Вазгенович (Лѐва) - депутат Муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Якиманка, руководитель 

внутригородского образования Якиманка ЦАО г. Москвы, действи тельный 

член Российской Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 

(АБОП), генерал-майор АБОП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Очень много талантливых армян во время Великой Отечественной войны и 

после работали на высоких государственных постах, были 

военачальниками, крупными учеными, конструкторами и 

производственниками. Они внесли свой огромный вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне, укреплении обороноспособности страны и 

развитие народного хозяйства, науку, образование и культуру. Изучая их 

биографии и деятельность, приходишь к выводу, что девиз их жизни был: 

"Служить Родине". Большинство из них выросли в бедных семьях. Они 

учились и работали в тяжелых условиях - полной нищеты и голода. Судьба 

многих закончилась трагически. Многие были расстреляны, арестованы и 

отстранены с работы. При власти И.Сталина и Л.Берия знаменитых людей 

арестовывали, либо расстреливали, а во время правления Н.Хрущева, 

Л.Брежнева и М.Горбачева их отстраняли с работы и доводили до инфаркта 

и инсульта, а при власти Б.Ельцина большинство оставались безработными 

и от стрессов уходили из жизни. В принципе, они все были "врагами 

народа". Подтверждением этому являются некоторые факты из истории. 

Н.Хрущев отстранил от работы заместителя председателя Совета 

Министров СССР, основоположника судостроения, черной и цветной 

металлургии СССР И.Ф.Тевосяна и направил послом в Японию. 

И.Ф.Тевосян проработал в Японии 1 год и скончался. "Полуграмотный" 

Н.Хрущев заставил создателей атомной и водородной бомбы в СССР 

И.Курчатова и К.Щелкина разработать сверхбомбу для уничтожения США. 

Когда они отказались от этого предложения, то Н.Хрущев настолько их 

травмировал, что И.Курчатов скончался от третьего инфаркта, а К.Щелкин 

от третьего инсульта. Крупного организатора военного производства, 

директора Горьковского машиностроительного завода, заместителя 

министра Вооружения СССР Амо Сергеевича Еляна Н.Хрущев снял с 

рабоы и назначил главным механиком маленького машиностроительного 
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завода в Подмосковье. А.С.Елян, после третьего инсульта, скончался. 

А.С.Елян в военные годы на своем заводе выпустил 100 000 орудий 

крупного калибра (всего в СССР было выпущено таких орудий 180 000). Он 

был одним из разработчиков первой атомной бомбы и создателем системы 

ПРО для г.Москвы. Л.Брежнев отстранил от работы выдающегося 

партийного и государстенного деятеля Анастаса Ивановича Микояна, 

который во время Великой Отечественной войны, внес неоценимый вклад в 

Победу над фашизмом. Таких примеров можно приводить бесконечно. 

 

Вклад армян в Победу в Великой Отечественной войне неоценим. Если бы 

я написал только о великих полководцах - маршалах: И.Баграмяне, 

А.Бабадж аняне, С.Худякове, адмирале И.Исакове, члене Политбюро ЦК 

КПСС, первом заместителе председателя Совета Министров СССР 

А.Микояне, заместителе председателя Совета Министров СССР 

И.Тевосяне, всемирно известном конструкторе А.Микояне, о патриархе 

электротехники А.Иосифьяне, создателей атомной и водородной бомбы 

А.Алиханове и К.Щелкине, лелегендарном разведчике Г.Вартаняне и 

Г.Овакимяне и знаменитом конструкторе и производственнике оружия 

А.Еляне, то этого было бы достаточно для оценки вклада армян в Великой 

Отечественной войне. Очень обидно, что сегодня имена этих великих 

людей забыты. Биография этих людей является большой школой для 

воспитания нового поколения в духе патриотизма, преданности и верности 

своей Родине. 

 

Если бы в 1943г. осуществилась операция "Длинный прыжок" во главе с 

Отто Скорцени и было бы совершено покушение на "большую тройку" на 

Тегеранской конференции, то исход войны мог быть плачевным. И без 

Сталина, Рузвельта и Черчилля мы бы во второй мировой войне не стали 

победителями. Давайте задумаемся, кто это покушение предотвратил? 
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Группа подростков, так называемая "Легкая кавалерия" во главе с 17-

летним Г.Вартаняном, которые провалили планы Гитлера. 

 

С самого начала войны чудо творили микояновские МиГи и елянские 76 мм 

пушки. Если бы не было знаменитых атомщиков Курчатова, Алиханова, 

Щелкина (Метаксян), Кочарянца, Харитона и Зельдовича и создателя 

оборудования для производства урана и атомных реакторов А.Еляна, а 

также знаменитого разведчика по научно-технической разведке 

Г.Овакимяна, то СССР не успел бы испытать первую атомную бомбу в 

1949г., и началась бы третья мировая война, подготовленная Труменом и 

Черчиллем. США начали готовить атомную и бактериологическую войну 

против СССР. По плану "Чариотир" в города СССР предполагалось 

сбросить 200 атомных и 250 000 обычных бомб, планировалось начало 

войны на 1 апреля 1949г. Но мечта "бессовестных союзников" не сбылась, 

благодаря советским ученым и конструкторам. Вторую попытку третьей 

мировой войны сделал президент США Кеннеди в связи с "Карибским 

кризисом" в 1962г. И здесь неоценимую роль сыграл крупный 

государственный и партийный деятель А.Микоян. Он, в течение месяца, 

десятки раз встречался с президентом США Кеннеди и президентом Кубы 

Ф.Кастро, даже не вернулся в Москву на похороны своей жены Ашхены, 

пока не решил данный важный вопрос. Если бы этот вопрос не решил 

А.Микоян, то началась бы атомная война, которая бы привела к концу мира. 

Вот так жили, живут и будут жить армяне в этом мире со своим старшим 

братом - русским народом. Здесь возникает вопрос? Страна, которая во 

время Великой Отечественной войны потеряла почти 20% населения и 

более 30% национального богатства, после войны в условиях голода и 

холода в короткое время создала атомную бомбу и восстановила все, что 

было разрушено, а в начале 90-х годов почти потеряла все. 
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Кто виноват? Ответ один - первые лица государства, которые жили и живут 

в безответственности и безнаказанности.      

  

Во время руководства М.Горбачева был развален социалистический лагерь 

и мощный Советский Союз. А во время руководства Б.Ельцина по "ценным 

рекомендациям" США, особенно ЦРУ, были уничтожены почти вся 

промышленность, военно-промышленный комплекс и наука. М.Горбачев и 

Б.Ельцин сделали хороший подарок Западу, а особенно США. Благодаря 

этому США, которые очень сильно боялись СССР, установили гегемонию в 

мире после развала Советского Союза. США стали единственной 

супердержавой. 

 

Развал Советского Союза стал событием, которое изменило облик мира и 

даже самодинамику его развития. В.Путин неслучайно назвал распад 

Советского Союза "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века". 

З.Бжезинский написал: "Это было в свою очередь похоже на то, как если бы 

центральную и важную в геополитическом смысле часть суши стерли с 

карты Земли". К.Брютенц в своей книге "Закат американской гегемонии" 

пишет: "Тогда фактически проигравшей стороной оказался не только Ирак 

С.Хусейна, но и горбачевский СССР". 

 

Первый президент России Б.Ельцин создал в России капитализм без 

"капитала", почти полностью уничтожил науку, промышленность, сельское 

хозяйство, и особенно военно-промышленный комплекс. В результате чего, 

Россия в 90-х годах стала одной из бедных, отсталых стран мира, 

остановился рост населения, смертность почти в 2,5 раза превышала 

рождаемость, средняя продолжительность жизни мужчин составляла 55 

лет, а женщин 57 лет, массово распространялся алкоголизм и наркомания. 

Страна стала одной из самых коррумпированных в мире. За такие 
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преступления он и его соратники не понесли никакого наказания, а 

наоборот, Б.Ельцина почетно отправили в отставку, а его соратники со 

спокойной душой и своими миллиардами живут в России и за границей. 

Если бы на сегодняшний день, Ельцин оставался президентом России, то с 

помощью ЦРУ страна бы полностью развалилась и создались бы 

отдельные государства, особенно на Каказе. При Б.Ельцине почти все 

высокопоставленные лица, так называемые шпионы, назначались по 

рекомендации ЦРУ. То, что происходило в 90-х годах в России, это же 

повторилось в Армении во главе первого президента Тер-Петросяна. 

 

Благодаря В.Путину Россия была спасена от развала. А благодаря 

В.Путину и Д.Медведеву сегодня Россия резко подняла свой весомый 

авторитет в мире, и все ведущие страны мира, особенно США, стали 

считаться с Россией в решении крупных мировых проблем. Весь мир 

должен знать, что великая Россия была, есть и будет. Это очень важно для 

русских, армян и всех других братьев России. Ту линию, которую ведут 

Д.Медведев и В.Путин для развития экономики, реализации социальных 

программ, усиления обороноспособности страны, развития науки и 

культуры, вел и бывший президент Армении Р.Кочарян и ведет нынешний 

президент С.Саркисян. А мы армяне - граждане России вносим свой вклад в 

это дело и радуемся успехам двух братских государств. 
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