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Великая Отечественная война: связисты-армяне 

в составе частей Красной Армии в боях по освобождению Крыма 

 

Немного из истории военной связи. 

Ежегодно, 20 октября в Вооруженных Силах МО РФ отмечается День военного 

связиста - профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи, 

установленный Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «в целях возрождения и 

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак 

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и 

безопасности государства». Ранее он отмечался как День связи Вооруженных Сил России. 

(в СССР военные связисты неофициально отмечали свой праздник 7 мая - в День радио). 

Почему 20 октября - день образования войск связи? На вопрос ответит памятная дата 

из российской отечественной истории. 20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета 

Советской Республики № 1736/362 в составе Полевого штаба было сформировано 

управление связи во главе с начальником связи. Служба связи была выделена в 

специальную службу штабов, а войска связи - в самостоятельные специальные войска. Тем 

самым была заложена структура современных войск связи. 

В год поступления в Симферопольское высшее военно-политическое строительное 

училище, моей настольной книгой стал учебник «Подготовка офицеров запаса сухопутных 

войск (М, «Военное издательство», 1989г.), который в период учебы, как говорится, зачитал 

до дыр. Так, глава «Организация связи в подразделениях» (указанная книга, с. 295) 

начинается с конкретики: «Успех современного боя зависит от твердого, непрерывного, 

устойчивого, оперативного и скрытного управления подразделениями. В этих целях 

создается система управления, в которой функционально связаны органы управления, 

пункты управления и система связи. 

Связь представляет собой основное средство, которое обеспечивает непрерывное 

управление частями и подразделениями во всех видах боевой деятельности. 

Важную роль в общей системе управления играют войска связи, обеспечивая 

командирам и штабам руководство деятельностью подчиненных войск, согласование 

взаимных усилий соседей и частей (подразделений) различных родов войск, передачу 

сигналов оповещения, а также руководство всеми видами боевого, технического и 

тылового обеспечения. Их техническое оснащение подчинено все нарастающим 

требованиям к управлению войсками…». 

Сегодня, любой желающий, из военного справочника может выяснить что 

представляла и представляет сегодня Военная связь, которая является неотъемлемой 

составной частью управления Вооруженными Силами, его материальной основой. Войска 

связи - это специальные войска, предназначенные для установления систем связи между 

войсками и силами в мирное и военное время. Не секрет, что от состояния и 

функционирования связи во многом зависят оперативность руководства войсками, 

своевременность применения боевых средств и оружия. В своем развитии военная связь 

прошла большой и сложный путь, неразрывно связанный с историей создания всех 

Вооруженных Сил (СССР и РФ), изменением форм и способов их применения, 

совершенствованием военного искусства. 

От простейших звуковых и зрительных средств связи для передачи сигналов и 

команд непосредственно на поле боя до широко разветвленных многоканальных, 

современных автоматизированных систем, способных обеспечивать связь практически на 

неограниченную дальность как со стационарными, так и подвижными объектами, 



находящимися на земле, на воде, под водой и в воздухе - таков исторический путь развития 

и совершенствования военной связи. 

Современная система связи - это сложный многофункциональный 

организм, включающий многочисленные узлы связи различного назначения, многие 

тысячи километров линий радио, радиорелейной, тропосферной, проводной и других видов 

связи, и, конечно же, это специалисты, благодаря которым и работает этот сложный 

организм - военные связисты. С освоением космоса и рождением Интернета возможности 

связи стали безграничными. Но это уже другая тема разговора, мы же вернемся к 

интересующемуся нас периоду Великой Отечественной войны, еще точнее, к 1941 – 1944 

годам, когда на территории Крымского п-ова шла война с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

Для подготовки командиров войск связи в предвоенный период созданы 

Военная электротехническая академия РККА, а также Ленинградское, Воронежское, 

Ульяновское, Киевское, Орджоникидзевское и Сталинградское военные училища 

связи. 

В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч воинов-армян приближали 

победу над германским фашизмом, десятки тысяч из которх связали свою судьбу с 

войсками связи, многие в военное и послевоенное время занимали высокие должности в 

войсках, некоторые дослужились до генеральских званий. К их числу принадлежат 

генерал-лейтенант войск связи Рубен Николаевич Габрильянц (Габриелян), генерал-

майоры войск связи: Сергей Артемьевич Аджемов, Рубен Тигранович Тер-Сааков и 

Евгений Захварович Асатуров, и другие. 

Чтоб представить себе, каким был численный состав войск связи в годы Великой 

Отечественной войны, вновь обратимся к истории. 

К декабрю 1920 года войска связи состояли из 13 отдельных батальонов и 46 

батальонов связи дивизий и бригад, большого число рот и команд связи, складов, 

мастерских и других частей, и подразделений. Личный состав войск превышал 100 000 

человек. 

За время боевых действий гражданской войны были отработаны общие положения 

по организации связи на всех звеньях управления Красной Армии, определены основные 

обязанности должностных лиц по связи, разработаны способы организации связи 

различными средствами. Постоянно шёл прогресс организационно-штатной структуры 

линейных и узловых частей и подразделений связи. Впервые в истории военной связи для 

управления войсками Красной армии были использованы поезда связи. 

Деятельность войск связи в годы Гражданской войны получила высокую оценку в 

специальном приказе Революционного военного совета Республики от 17 февраля 1921 г., 

в котором отмечалось: «Героическая Красная Армия, покрывшая себя неувядаемой славой, 

во многом обязана войскам связи, исполнявшим во время длительной борьбы с врагами 

большие ответственные задачи». 

По окончании боевых действий войска связи были сокращены до 32 600 человек. Так 

как на вооружении РККА были в основном устаревшие и изношенные средства связи 

иностранного производства, это вызывало большие трудности в организации связи. 

Актуальным стал вопрос и совершенствования военной связи. 

Приказом Революционного военного совета от 6 июня 1920 года при начальнике 

связи РККА был учрежден штатный Военно-технический совет связи (ВТСС РККА), на 

который возлагалась выработка решений по всем основным вопросам организации и 

развития военной связи, включая руководство научными исследованиями и созданием 

новых технических средств, а также разрешение текущих неотложных вопросов. 

В начале 1930-х годов войска связи имели в своём составе (без учёта корпусных и 

дивизионных батальонов и эскадронов связи): 

- 9 отдельных полков связи; 

- 1 отдельный радиополк; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


- 12 отдельных радиобатальонов; 

- 20 отдельных рот стрелковых корпусов; 

- 71 отдельная рота стрелковых дивизий; 

- 4 эскадрона связи кавалерийских корпусов 

- 12 эскадронов кавалерийских дивизий. 

 

К июню 1941 года в войсках связи находилось: 

- 19 полков (14 окружных и 5 армейских); 

- 25 отдельных линейных батальонов связи; 

- 16 отдельных радиодивизионов (включая дивизионы особого назначения); 

- 4 отдельные роты. 

К середине 1941 года укомплектованность радиосредствами войск составляла: в звене 

«Генштаб - фронт» до 35 %, в звене «армия - корпус» - 11 %, в дивизиях - 62 %, в полках - 

77 %, в батальонах - 58 %. Из общего количества радиостанций устаревших типов во 

фронтовых радиосетях было 75 %, в армейских - 24 %, в дивизионных - 89 %, в полковых - 

63 %. К этому времени комплект частей связи только центрального 

и окружного подчинения состоял из 19 отдельных полков связи, 25 отдельных батальонов 

связи и других частей и организаций. 

Воины-связисты в предвоенный период принимали участие в боевых действиях на 

КВЖД (1929 г.), у озера Хасан (1938 г.), у реки Халхин-Гол (1939 г.), в освобождении 

Западной Белоруссии и Западной Украины (1939 г.), в Советско-финляндской войне (1939-

1940 гг.). Войсками связи с апреля 1924 года по июнь 1941 года последовательно 

руководили Н. М. Синявский, Р. В. Лонгва, А. М. Аксёнов, И. А. Найдёнов, Н. И. Гапич. 

 

 
Почтовая марка 1942 года. Связист. 

Полевой телефонный аппарат ТАИ-43 времён Великой Отечественной войны. 
 

С началом боевых действий в Великой Отечественной войне, в связи с крайней 

необходимостью обеспечения связи во всех звеньях управления Красной Армии, 

численность войск связи резко увеличилась. По этой причине 5 августа 1941 года было 

проведено реформирование Управления связи Красной Армии в Главное управление связи 

Красной Армии. 

В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, по приказу Народного 

комиссариата обороны была создана должность начальника войск связи РККА. В первый, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B8_(1938)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%98-43
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stamp_of_USSR_0833g.jpg?uselang=ru


самый тяжёлый период войны стали очевидными крупные недостатки в подготовленности 

приграничных районов в отношении связи, технической оснащённости и в 

подготовленности самих войск связи РККА. 

Базирование проводной связи на сети государственных постоянных воздушных 

линий позволяло авиации и диверсантам противника выводить её из строя. Радиосвязь ни 

организационно, ни материально не была подготовлена к обеспечению устойчивого 

управления войсками. В условиях отступления и тяжелейших оборонительных боев 

объединения, соединения и части КА не были полностью укомплектованы частями и 

подразделениями связи. Укомплектованность личным составом и техникой частей и 

подразделений связи были крайние недостаточной. Эти обстоятельства явились одной из 

причин неудач РККА в начальный период войны. В то же время масштабы развернувшихся 

сражений с самого начала потребовали использования всех возможностей страны в 

интересах обеспечения связи с войсками. 

В ноябре 1942 года из Войск связи Красной Армии были выделены радиодивизионы 

особого назначения, занимавшиеся радиоразведкой, которые были переданы в подчинение 

НКВД СССР. 

Опыт боевых действий привнёс изменения в организацию войск связи. Так в период 

с мая по август 1943 года были созданы отдельные дивизионы связи РВГК и узлы связи 

особого назначения (УСОН) для обеспечения связью представителей Ставки Верховного 

главнокомандования с Генеральным штабом и со штабами фронтов. 

В целях централизации руководства связью в стране и армии 

решением Государственного комитета обороны от 23 июля 1941 года начальником связи 

КА был назначен полковник И.Т. Пересыпкин (с февраля 1944 г. - маршал войск связи), за 

которым сохранялась и должность наркома связи СССР. 

По мере образования новых фронтовых и армейских управлений потребность в 

войсках связи и технических средствах для них непрерывно возрастала. Под энергичным 

руководством И.Т. Пересыпкина в течение первого года войны было сформировано свыше 

1000 новых частей связи, созданы школы и курсы по ускоренной подготовке различных 

специалистов для обеспечения потребностей фронта в них. 

И.Т. Пересыпкину удалось использовать все имеющиеся в стране ресурсы и 

возможности для налаживания массового производства техники связи и поставки их в 

войска. В результате всех этих усилий удалось переломить положение с обеспечением 

связью действующих войск. 

В 1942 году была разработана первая переносная отечественная УКВ 

радиостанция А-7 с частотной модуляцией для стрелковых и артиллерийских полков, 

которая получила очень высокую оценку в войсках. 

Заметное повышение роли радиосвязи произошло уже в ходе операций летне-

осенней кампании 1942 года. Опыт боевых действий убедительно показал, что радио, 

особенно в наступлении, становится основным, а часто и единственным средством связи, 

обеспечивающим управление войсками. В ходе войны резко возросла и оснащённость 

войск средствами радиосвязи. В 1944 году промышленность поставила в войска более 64 

тысяч радиостанций всех типов. 

Происходило дальнейшее совершенствование органов управления связью, 

организационно-штатной структуры соединений, частей и подразделений связи, 

увеличение их численности. 

В систему связи Генштаба были введены новые элементы - узлы связи особого 

назначения (УСОН), через которые прямая проводная связь Ставки Верховного 

Главнокомандования обеспечивалась с 2-4 фронтами. УСОНы размещались от линии 

фронта на 50-200 км. Через них также обеспечивалась связь и между соседними фронтами. 

В течение всей войны непрерывно возрастала доля связистов в общей численности личного 

состава армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-7_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


К концу 1944 года были созданы отдельные бригады связи, состоящие из нескольких 

отдельных батальонов и развёрнуты дополнительно узлы связи. В силу увеличения числа 

действующих фронтов и возрастанием расстояний между Генштабом и штабами фронтов 

значительно возросло количество частей связи РВГК, были сформированы бригады связи 

РВГК. 

К окончанию войны Красная Армия имела в своём составе большое количество 

формирований связи, самым крупным типом из которых являлся полк связи. 

Всего к маю 1945 года в Войсках связи Красной армии имелось: 

- 125 полков связи (из них 10 полков связи ПВО и 20 полков связи ВВС); 

- 300 отдельных батальонов связи (без учёта корпусных и дивизионных); 

- около 500 отдельных рот связи. 

 

Героями Советского Союза стали 294 воина-связиста, более 100 связистов стали 

полными кавалерами ордена Славы. Многие тысячи военных связистов были 

награждены орденами и медалями. За годы войны почти 600 частей связи были отмечены 

орденами. А ряд фронтовых и армейских частей связи были удостоены звания гвардейских, 

в том числе 6 полков связи. 

 Среди воинов-армян, достойное место занимают связисты, ставшие Героями 

Советского Союза, это: телефонист 169-й гвардейской отдельной роты связи 110-й 

гвардейской стрелковой дивизии, гвардии сержант Липарит Мирзоевич Исраелян 

(20.11.1922 – 15.10.1965), телефонист роты связи 837-го стрелкового полка 238-й 

стрелковой дивизии, ефрейтор Сурен Арташесович Саркисян (31.10.1924 – 14.09.2009). 

 Тысячи связистов вернувшись домой, своим созидательным мирным трудом 

снискали уважение. К ним принадлежит участник боев за Крым (в составе отдельного 

батальона связи 390-й армянской стрелковой дивизии), Герой Социалистического Труда 

(1958г.) Хачик Саркисович Кошкакарян (Кошкарян) (1908 - 1976). 

Во всех шести национальных армянских стрелковых дивизиях, сформированных в 

Армении, существовали отдельные батальоны и роты связи, существовали они и в десятках 

других подразделениях, которые сформированы были не только на территории как 

Армянской, так и Азербайджанской, и Грузинской ССР, где сражались тысячи воинов-

армян. В этих подразделениях сражались тысячи связистов-армян. Как известно сотни 

тысяч воинов-армян призывались не только из самой Армении, но и из других республик 

Закавказья, впрочем, как и других регионов СССР. Две армянские стрелковые дивизии 

сражались в Крыму, они прославились в кровопролитных боях на Керченском п-ове и при 

освобождении Керчи и Севастополя. Это 390-я стрелковая дивизия, в 1942 году почти 

целиком погибшая на Керченском п-ове и 89-я Таманская стрелковая дивизия, которая 

участвовала в Керченско-Эльтигенской десантной операции и в освобождении городов 

Керчь, Балаклава и Севастополь. Среди связистов много было потерь, ведь зачастую им 

приходилось обеспечивать связь с подразделениями под артиллерийским, минометным и 

пулеметным огнем противника. Связисты обеспечивали связь не только на суще, но и в 

небе, и на море. Их вклад в победу неоценим. Всего же в составе КА против немецко-

фашистских захватчиков сражались более 600 тысяч воинов-армян, около 300 тысяч из 

которых погибли в боях или же пропали без вести. Более 50 тысяч воинов-армян погибли 

или же пропали без вести в ходе боев за Крым в 1941 – 1944 годах. Скупые строки из 

наградных листов воскрешают их славные подвиги во имя победы.  

 

Они сражались за Крым! 

 

Избранно, в алфавитном порядке, приведу имена воинов-армян, которые в составе 

КА, будучи связистами, на различных должностях сражались в боях за Крым. В основном 

приведены имена тех, кто участвовал в десантных операциях и участвовал в освобождении 

Крыма. Судьбы у них разные, как и занимаемые в воинских частях должности, разные и их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F


боевые награды. В каждом приказе о награждении, могли быть имена от нескольких, до 

десятков имен связистов. К примеру, в приказе по 89-й Таманской стрелковой дивизии № 

5/с от 22.02.1944 года за отличие, проявленное в ходе освобождения пригородов г. Керчь, 

были награждены орденами и медалями 79 бойцов и командиров дивизии, 14 из которых 

были связистами, в т.ч. 13 из которых - армяне. В приказе по 89-й Таманской стрелковой 

дивизии № 49/н от 4 августа 1944 года за отличие, проявленное в ходе освобождения 

городов Керчь и Севастополь, были награждены орденами и медалями 39 бойцов и 

командиров дивизии, 13 из которых были связистами, в т.ч. 12 связистов - армяне. 

Приказом по 390-му стрелковому полку 89-й Таманской стрелковой дивизии № 18/н от 

17.06.1944 года награждены 45 бойцов, 2 из которых связисты. Приказом № 24/н от 

3.06.1944 года по 89-й Таманской стрелковой дивизии, награждено 78 бойцов и командиров 

дивизии, 35 из которых связисты именно 789-й отдельной роты связи дивизии. Приказом 

по 89-й ТСД № 16/н от 19 мая 1944 года награждено 73 бойцов и командиров дивизии (63 

из которых воины-армяне), которые отличились в ходе освобождения Керчи и Севастополя, 

22 из которых связисты (21 из которых армяне). Таких приказов, рожденных в Крыму, 

сотни. Связисты, фактически, имеются в каждом приказе о награждении. Мною, избранно, 

изучены несколько десятков приказов, так как для изучения и обобщения всех приказов о 

награждении, материала наберется на несколько книг (только по 89-й ТСД по Крыму 

награждено более 8 тысяч бойцов и командиров, абсолютное большинство из которых, 

армяне). Отмечу, что в данном материале преобладют имена связистов-армян из числа 

наиболее отличившегося в боях за Крым 89-й Таманской стрелковой дивиии генерал-

майора Нвера Сафаряна. 

В век высоких технологий незаслуженно забытые имена героев-освободителей 

Крыма нам помогает воскресить Общедоступный электронный банк документов «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и ОБД «Мемориал», где 

оцифрованы и выложены миллионы архивных документов из ЦАМО РФ и др. источников. 

Один из этих электронных ресурсов, помимо самих приказов о награждениях с 

перечислением ФИО награжденных, в наградных листах воскрешает подвиги конкретных 

бойцов и командиров, дает сведения об их воинских званиях и должностях, сообщает об их 

местах призыва, полученных на тот период ранениях и наградах. Во втором источнике 

выложены документы, где можно найти сведения о погибших (включая места их 

захоронений), попавших в плен или пропавших без вести бойцов и командиров 

многонациональной КА. В документах также сообщаются места их рождения и призыва, 

звания и должности, сведения о некоторых ближайших их родственниках (кому они писали 

письма). Также использованы материалы, полученные из Государственной 

информационной системы «Память народа» (в основном фотографии бойцов). При 

подготовке данной работы, испольованы отдельные тома Книг Памяти городов-героев 

Севастополь и Керчь, а также Республики Крым (20 отдельных томов книг). 

 

* * * 

 

Абрамян Ерванд Суренович, 1913 г.р., уроженец с. Чайлу Мардакертского р-на 

Нагорно-Карабахской Республики (в то время – Шушинский уезд Елизаветпольской 

губернии Российской империи), в РККА с сентября 1940 года, призван Мардакертским РВК 

Нагорно-Карабахской АО, телефонист 110-го отдельного полка связи, рядовой. Участник 

обороны Севастополя с первого по последний день. В плену с 2 июля 1942 года по август 

1944 года. Участник Движения сопротивления (Франция). Награжден медалью «За отвагу» 

(Президиум ВС СССР, № 266/42 от 27.01.1858г.). 

 

Медаль «За отвагу» 



 
 

 Авакян Агаси Гаспарович (Герасимович), 1923 г.р., призван Ленинаканским ГВК 

г. Ленинакана (Гюмри) Армянской ССР, повозочный 789-й отдельной роты связи 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Сражался за Терек, Кубань и Тамань, с 22 



ноября 1943 года - на Керченском п-ове, где отличившись, награжден медалью «За боевые 

заслуги» (89 ТСД, № 012/н от 11 апреля 1944 года. 

 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 

 
 

Авакян Гегам Агабекович (Агабехович), 1916 г.р., уроженец села с. Кекач (Гегач) 

Агинского р-на Армении, в РККА с 26.11.1941 года, член ВКП(б), призван Ленинаканским 

ГВК г. Ленинакан Армянской ССР, командир отделения связи взвода управления, 

командующего артиллерией 255-й Таманской дважды Краснознаменной орденов Суворова 

2-й степени и Кутузова 2-й степени морской стрелковой бригады, старший сержант. Ранен 

15.06.1942 года и 2 ноября 1943 года (в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции). 

Награды полученные в годы войны - орден Красной Звезды (255 БрМП, № 35/н от 

10.10.1944), медали: «За боевые заслуги» (255 БрМП, № 11/н от 09.05.1944), «За оборону 

Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (09.05.1945). 

Сержант Гегам Авакян отличился в ходе ожесточенных боев за освобождение г. 

Севастополя, где 26 апреля 1944 года лично ликвидировал 20 порывов линии связи под 

сильным артиллерийским и ружейным огнем, когда обеспечивал связь командующего 

артиллерией с дивизионами, при штурме высоты «Безымянная». Командующим 

артиллерией бригады представлялся первоначально к ордену Красной Звезды, однако, 

приказом по 255-й морской стрелковый бригады № 11/н от 09.05.1944 года награжден 

медалью «За боевые заслуги». 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
  

Аванесов Артовар Ариас.  58-й отдельный батальон связи, рядовой. Умер 

21.02.1944 года. Первичное место захоронения: Крымская АССР, Маяк-Салынский р-н, с. 



Юраков Кут, п-ов Керченский. Госпиталь 27-го гвардейского отдельного МСБ 32-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 

 

 Аванесов Михаил Григорьевич (21.06.1910 - 07.03.1975), уроженец г. Баку (в 

одном из документов, место рождения: Лениканор), армянин, призван 4 апреля 1941 года 

Октябрьским (Джапаридзевским) РВК г. Баку, кандидат в члены ВКП(б), начальник связи 

2-го Отдельного артиллерийского дивизиона БОГБ (начальник связи 2-го дивизиона штаба 

береговой обороны ЧФ, почтовое отделение № 1007), капитан. Попал в плен 4 июля 1942 

года в Севастополе. Считался пропавшим без вести с 3 июля 1942 года, с 24 июня 1942 года 

семья не получала сведений. Отец: Аванесов Григорий, проживал в г. Баку, ул. 

Свердловская, 197. Жена: Карп Рахиля Давидовна, проживала в г. Баку, ул. Карантинная, д. 

13, кв. 13. После освобождения из плена (Место пленения: Севастополь. Лагерь: шталаг 

348. Лагерный номер: 28919. Дата пленения: 04.07.1942г.): военно-пересыльный пункт: 43-

й запасной стрелковый полк 5-й запасной стрелковой дивизии, прибыл в часть: между 

06.10.1945 и 01.11.1945 г. 

 

           
 



 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



  
 

 Аванесов Рубен Джавадович, 1906 г.р., телефонист 9-й бригады морской пехоты 

ЧФ. Пропал без вести 3 июля 1942 года в Севастополе. По сведениям управления по 

репатриации, при СНК СССР, репатриирован в СССР в 1945 году. 

 



 
 

Аветисян (Авитисян) Татевос Аветисович, 1913 г.р., уроженец г. Ван Западной 

Армении (ныне Турция), призван Молотовским РВК г. Еревана, член ВКП(б), командир 

телефонного взвода роты связи 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, старший сержант. Отличился в боях за Аджимушкай, награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 60/н от 29.12.11943г.). Ранее, отличившись в 

боях за Кубань, награжден медалью «За отвагу» (Приказом по 526 СП, № 10/н от 28 

сентября 1943 г.). В последующих уличных боях за г. Керчь награжден орденом Красной 

Звезды (Приказ по 89-й СД, № 015/н от 19 мая 1944 года). В боях за освобождение г. 

Севастополь представлялся к ордену Отечественной войны 1-й степени, награжден вторым 

орденом Красной Звезды (Приказом по войскам ОПА № 0349/н от 5 июня 1944 года). В 

1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Приказом войскам ОПА № 0447/н от 26 июня 1944 года награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 



 



Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
Орден Красной Звезды (1) 

 
Орден Красной Звезды (2) 

 
 Медаль «За отвагу» 

 

 
 

Аветян Бабкен Иванович, 23.01.1923 г.р., уроженец Сисианского района 

Армянской ССР (в документе, с искажениями: Смелянский р-н, с. Сайбаир), в РККА с 1941 

года, член ВКП(б) с 1944 года, командир телефонно-кабельного отделения 789-й отдельной 

роты (в дальнейшем - 476-го отдельного батальона) связи 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, старший сержант. Дважды Награжден в ходе боев по освобождению Керчи и 

Севастополя. 



В годы войны награжден орденами Отечественной войны II степени (38 СК, № 40/н 

от 14.05.1945г.), Красной Звезды (89 СД, № 24/н от 03.06.1944г.), а также медалями: «За 

отвагу» (89 СД, №5/н от 22.02.1944г.), «За боевые заслуги» (30.04.1954г.), «За оборону 

Кавказа» (01.05.1944г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (09.05.1945г.), «За взятие Берлина» (09.06.1945г.), «За освобождение Варшавы» 

(09.06.1945г.). 

 

Медаль «За отвагу» 

 
 Орден Красной Звезды 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Автанделян Мартын Николаевич, 1926 г.р., уроженец Шушинского р-на 

Нагорно-Карабахской АО, в РККА с 12.05.1943 года, член ВЛКСМ, призван Шушинским 

РВК Шушинского р-на НКАО, телефонист роты связи 390-го стрелкового полка 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Дважды награжден в ходе освобождения 

Крыма. Отличился в ходе освобождения г. Севастополь на высоте Горная, где обеспечивал 

связь батальона с штабом полка. Командованием полка представлялся к ордену Красного 



Знамени, однако, решением вышестоящего командования награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 349/н от 05.06.1944). Ранее, отличившись в 

боях за Керчь, награжден медалью «За боевые заслуги» (390 СП, № 08/н от 26.01.1944 г). В 

боях за плацдарм на Одере, награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (16 СК 

33 А, № 29/н от 3 марта 1945 г.), а за взятие Берлина -  медаль «За отвагу» (390 СП, № 13/н 

от 16 июня 1945г.). Награжден также медалями: «За оборону Кавказа» (3.06.1945), «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина» 

(09.06.1945). 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
 Орден Отечественной войны 1-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Агаджанов Сурен Михайлович, 1922 г.р., уроженец г. Пятигорск Ставропольского 

края, в РККА с 1.04.1942 года, призван Пятигорским ГВК г. Пятигорск, начальник рации 

120 мм минометного дивизиона 255-й Таманской дважды Краснознаменной ордена 

Суворова 2-й степени морской стрелковой бригады, красноармеец. Убыл из состава 

бригады 13 августа 1944 года. В 1985 году награжден орденом Отечественной войны I 

степени. 



Отличившись в ходе боев по освобождению Керчи, приказом № 10/н от 01.05.1944г. 

по 255-й БрМП награжден орденом Красной Звезды. 

 

Орден Красной Звезды 

 
 

Агаронян Ерджаник Оганесович, 1922 г.р., уроженец села Шеник Талиннского 

района Армянской ССР, призван Талинским РВК в январе 1942 года, член ВЛКСМ, 

заместитель командира отделения (связист) 8-й стрелковой роты 3-го стрелкового 

батальона 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант. Прошёл 

дорогами войны от предгорий Северного Кавказа до Берлина. Отличившись в боях за Крым, 

удостоен медалей «За отвагу» (400 СП, № 7/н от 4.03.1944г.) и «За боевые заслуги». В 70-е 

годы проживал в Ереване. В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 

 

Медаль «За отвагу» 

 
 



 



Аджемян Яков Карпович, 8.12.1909 г.р., уроженец г. Ворошиловград 

Ворошиловградской обл., в РККА с ноября 1935 года, призван Пролетарским РВК 

Пролетарского р-на г. Ростов-на-Дону Ростовской обл., в Отечественной войне – с 1941 

года, член ВКП(б) с 1941 года, участник обороны Одессы, где с 15 сентября 1941 года – 

командир взвода связи 1-го батальона 3-го Морского полка Приморской армии, 

участвовал в т.ч. в десанте под селом Григорьевка. После оставления Одессы, переброски 

полка в Крым, участвовал в оборонительных боях под Джанкоем и Черкес-Керменом, 

оборонял Севастополь, начальник связи 1-го батальона 3-го морского полка ПА, 

капитан. Дважды ранен. После ранения и эвакуации из Севастополя на Кавказ, с июля 1942 

года - начальник КРГС ЧФ, позже - начальник 3-го отделения ОВСГ ЧФ. На 1946 год – 

главный инженер 54-го отряда подводно-технических работ АСО ЧФ, инженер-майор. На 

1951 год – подполковник. Дата окончания службы 5.05.1966г. (инженер-полковник, 

наименование воинской части: 3 ПМП, отдел вспомогательных судов и гаваней ЧФ). 

Награжден орденами Отечественной войны II степени (ЧФ, № 42/с от 06.05.1945) и 

Красной Звезды (30.12.1956), а также медалями: «За боевые заслуги» (02.06.1951) «За 

оборону Одессы» «За оборону Севастополя» (ЧФ, № 10 от 04.11.1943), «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

Орден Отечественной войны 2-й степени 

 

 



 
  

Аджимян Юрий Тигранович, 1925 г.р., призван им. 26 Комиссаров РВК г. 

Тбилиси, радиотелеграфист взвода управления 2-го дивизиона 531-го артиллерийского 

полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Ранен 23 января 1944 года под 

Керчью. 

За то, что в ходе освобождения г. Севастополь с 1 по 12 мая 1944 года, будучи на 

передовом наблюдательном пункте, держал бесперебойную радиосвязь с командиром 

дивизиона и огневыми позициями, награжден медалью «За боевые заслуги» (531 АП 89 СД, 

№ 10/н от 22.06.1944). Позже, в ходе боев за захват плацдарма на западном берегу Одера, 

южнее Франкфурта, награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 38/н от 11 мая 1944 

года). 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
 Орден красной Звезды 



 
 

 Азарян Абкар Мартиросович, 1921 г.р., уроженец с. Заглик Достафюрского р-на 

Азербайджанская ССР, в РККА с1941 года, призван Ханларским РВК, член ВКП(б), с 1944 

года, телефонист 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец. Ранен 22 декабря 1943 года и 25 января 1944 года в боях за Керчь, контужен 

8 мая 1944 года в боях за освобождение г. Севастополь. Особо отличился в боях за высоту 

Горная, где вместе с командиром взвода и одним из бойцов, под минометно-

артиллерийским огнем выдвинулись восстанавливать прерванную связь между 

командованием дивизии и полка. Когда от взорвавшегося рядом снаряда командир и 

товарищ получили ранение, а сам Абкар контужен, не растерялся. Вывел раненных 

командира и товарища в безопасное место и в таком состоянии продолжил восстанавливать 

связь. Командование полка и дивизии оценили подвиг красноармейца орденом Красного 

Знамени, которое поддержало вышестоящее командование. 

В годы Великой Отечественной войны награжден орденами Красного Знамени 

(ОПА, № 349/н от 05.06.1944) и Красной Звезды (89 СД, № 35/н от 30.04.1945), а также 

медалями «За отвагу» (89 СД, № 21/н от 31.10.1943), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). 

 

 Орден Красного Знамени 



 
Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Айвазян Хорен Габушевич (Хирен Габужевич), 1912 г.р., уроженец с. Гюлакарак 

Степанаванского р-на Армянской ССР, в РККА с 14.05.1941 года, член ВКП(б) с августа 

1943 года, призван Степанаванский РВК, в боях за Севастополь и до конца войны - 

командир отделения роты связи 390-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, сержант. Ранен 20 марта 1942 года в боях за Крым, 24 апреля 1943 года на Малой 

Земле, 3 ноября 1943 года – Камыш-Бурун (Керченский полуостров). 



Будучи командиром 120 мм минометного расчета 1337-го стрелкового полка 318-й 

Новороссийской стрелковой дивизии, отличился в ходе Керченско-Эльтигенской 

стрелковой дивизии, где высадившись на берег, быстро установил минометы и прямым 

попаданием мин подавил две огневые точки противника. При наступлении, своим метким 

огнем дал возможность подразделениям полка продвигаться вперед. Приказом по 18-й 

Армии награжден орденом Красного Знамени. 

В годы войны награжден орденами: Красного Знамени (18 А, № 181/н от 08.11.1943), 

Отечественной войны I степени (38 СК 33 А, № 15/н от 02.03.1945), Отечественной войны 

II степени (дважды: ОПА, № 349/н от 05.06.1944; 38 СК 33 А, № 40 от 14.05.1945), Красной 

Звезды (318 СД 18 А, № 42/н от 07.10.1943). награжден медалями: «За оборону Кавказа» 

(18.07.1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(23.05.1946). 

 

Орден Красного Знамени 

 
Орден Отечественной войны II степени (1) 

 
Орден Отечественной войны I степени 

 
Орден Отечественной войны II степени (2) 



 
 

Айрапетов Рустан Камсарович, 1923 г.р., армянин, в РККА с 28.10.1941 года, призван 

Дзержинский РВК г. Баку, телефонист управления 2-го дивизиона 58-го Гвардейского 

артиллерийского полка 32-й Гвардейской Таманской Краснознаменной стрелковой дивизии 

11-го Гвардейского стрелкового корпуса ОПА, гвардии красноармеец. 

 Ранен 7 августа 1943 года и в феврале 1944 года. Отличившись 16 января 1944 года 

в боях на Керченском п-ове, награжден вторым орденом Красной Звезды (32 ГСД, № 19/н 

от 27.03.1944г.). Первым таким орденом был награжден в 1943 году в должности 

телефониста управления 2-го дивизиона 58 ГАП (32 ГСД, № 29/н от 18 августа 1943г.). 

 

 Орден Красной Звезды (2) 

 
 Орден Красной Звезды (1) 

 
  

Айрапетян Ваган Оганесович, 1918 г.р., уроженец с. Киману Кафанского р-на 

Республики Армения, в РККА с 1941 года, призван Ленинаканским ГВК г. Ленинакан, член 



ВКП(б), командир телефонно-кабельного отделения 789-й отдельной роты связи 

(отдельного батальона связи) 89-й Таманской стрелковой дивизии, старший сержант. 

В годы войны награжден орденами Красного Знамени (ОПА, № 65/н от 16.03.1945), 

Красной Звезды (89 СД, № 24/н от 03.06.1944), и медалью «За боевые заслуги» (89 СД, № 

21/н от 31.10.1943). 

 

Орден Красной Звезды 

 
Орден Красного Знамени 

 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
  

 Айрапетян Грачик (Грач) Тевосович, 1908 г.р., уроженец с. Ванк Мегринского 

райна Армении, в РККА с 1941 года, призван Мегринским РВК Мегринского р-на 

Армянской ССР, член ВКП(б), командир телефонного отделения штабного взвода 789-й 

отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, ефрейтор. 

Отличившись в ходе освобождения Керченского п-ова и Керчи, награжден орденом 

Красной Звезды (89 СД, № 16/н от 19.05.1944г.). В годы войны, также награжден медалями 

«За отвагу» (89 СД, № 14/н от 6 октября 1943г.), «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие 

Берлина». В августе 1986 года, уроженец с. Ареник Мегринского р-на Айрапетян Грачик 



Тевосович, 1906 г.р., награжден орденом Отечественной войны II степени. Про одного и 

того же бойца идет речь, выяснить не удалось. 

 

 Орден Красной Звезды 

 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
  

Айрапетян Сергей Дадашевич, 1922 г.р., уроженец г. Кировабад Азербайджанской 

ССР, в РККА с 1941 года, призван Ханларским РВК, телефонист 789-й отдельной роты 

связи (телефонист 476-го отдельного батальона связи) 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

ефрейтор. 

В годы войны дважды награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 49/н от 

04.08.1944; 89 СД, № 35/н от 30.04.1945), а также медалями: «За отвагу» (89 СД, № 21/н от 

31.10.1943), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Берлина» (09.06.1945). 

 

Орден Красной Звезды (1) 

 
Орден Красной Звезды (2) 



 
 Медаль «За отвагу» 

 
  

 Акопян Акдокин Исаевич, 1918 г.р., в РККА с 06.1941 года, призван Агинский 

РВК Агинского р-на Армянской ССР, радиотелеграфист 39-й отдельной роты связи 32-й 

Гвардейской стрелковой дивизии ОПА, гвардии красноармеец. Отличившись 16 марта 1944 

года в боях за Керчь, награжден медалью «За отвагу» (32 ГСК, №: 18/н от 24.03.1944г.). 

  

 Медаль «За отвагу» 

 
  

 Акопян Акоп Балабекович, 1923 г.р., уроженец с. Анастово Бериевского р-на г. 

Еревана, призван Бериевским РВК г. Еревана в 1942 году, член ВЛКСМ, старший 

телефонист роты связи 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец. Приказом по 400-му СП 89-й ТСД № 113/н от 16.10.1943 года награжден 

медалью «За отвагу». Пропал без вести 1 февраля 1944 года. Отец: Акопян Балабек, 

проживал в с. Анастова Бериевского р-на г. Еревана. В другом документе, в Донесении о 

безвозвратных потерях 89-й Таманской стрелковой дивизии за период с 6 марта 1943 года 

по 3 мая 1945 года, значится погибшим 1 февраля 1944 года в боях за Керчь. В 1985 году 

уроженец с. Егвард Аштаракского р-на Армянской ССР Акопян Акоп Балабекович, 1923 

г.р., награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Про одного и тоже самого бойца 

идет речь, установить не удалось. 

 

 Медаль «За отвагу» 



 
 

 Акопян Андроник Арутюнович, 1905 г.р., уроженец г. Ленинакан Армении, в 

РККА с 1941 года призван Сталинским РВК г. Ереван, командир телефонного отделения 

789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант. В годы войны 

награжден орденами Отечественной войны II степени (16 СК, № 43/н от 13.04.1945), 

Красной Звезды (89 ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.), а также медалью «За отвагу» (89 СД, № 

21/н от 31.10.1943г). 

  

 Орден Красной Звезды 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 



Акопян Арамаис (Арамакс) Шамавонович (Шмавонович), 1920 г.р., уроженец с. 

Мерзик (Мирзик) Ханларского р-на Азербайджана, призван Ханларским РВК Азерб. ССР, 

старший радиотелефонист 6-й батареи 531-го артиллерийского полка 89-й Таманской 

стрелковой дивизии (в изученных документах - 331-го стрелкового полка ПА, умер в ХППГ 

№ 623), старший сержант. Приказом по 531 АП 89 ТСД №: 6/н от 25.10.1943 года награжден 

медалью «За боевые заслуги». 

Ранен в боях за Крым на Керченском п-ове 20 января 1944 года (множественное 

сквозное и слепое осколочное ранение). Умер от ран 6 февраля 1944 года. Первичное место 

захоронения: Краснодарский край, Темрюкский р-н, Фанталовский с/с, станица 

Фанталовская, военный участок, могила № 206. Отец: Шамавон Аратюнович, проживал в 

селе Мерзин Ханларского р-на. 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

В этом же документе (Донесение о безвозвратных потерях Управление тыла Отдела учета персональных потерь Отдельной 
Приморской армии № 13208 от 28.02.1944г.) похоронены умершие в госпиталях раненые в боях на Керченском п-ове (все допущенные 

искажения в документах сохранены). Считаю уместным привести их имена: 

- Айрапетов Сергей Васильевич, 1924 г.р., уроженец г. Мары Туркменская ССР, призван Марыйским РВК Марыйская обл., 
пулеметчик 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Ранен 3 февраля 1944 года в боях за Керчь, 

умер от ран 03.02.1944 года (ГПЭП № 133). Первичное место захоронения: Краснодарский край, с. Кордон Ильича, гражданское 
кладбище, могила № 7. Отец: Айрапетов Василий М., проживал в г. Мары, ул. Добролюбовская, 220. 

- Арзанов Александр Артемович (Артемьевич), 1912 г.р., уроженец г. Боржоми (Грузия), призван Боржомским РВК, 

командир отделения 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант. Ранен 5 декабря 1943 года, умер от ран 
26.01.1944 года.  Награжден медалью «За боевые заслуги» (400 СП, № 17/н от 26.10.1943 г.). Первичное место 

захоронения: Краснодарский край, Темрюкский р-н, Запорожский с/с, ст-ца Запорожская. Жена: Арзанова Мария. Проживала в г. 

Боржом, ул. Чавчавадзе, № 3. 
- Вартакьян (Вартаньян) Мисик Арутюнович, 1895 г.р., уроженец Котайкского р-на Армении, призван Котайским РВК, 

танкист 255 ТВ ПА, сержант. Ранен 12 января 1944 года, умер от ран 22.01.1944 года. Первичное место захоронения: Краснодарский 

край, Темрюкский р-н, Запорожский с/с, ст-ца Запорожская. Родственница: Вартаньян Ханум, проживала в селе Сок Котайкского р-на. 
- Казырьян Вахтан Вахтанович, 1912 г.р., уроженец г. Ереван, призван Молотовским РВК г. Ереван, ПА 589 сд, 

красноармеец. Причина выбытия: ранен 25 января 1944 года, умер от ран 05.02.1944 года. Первичное место захоронения: Краснодарский 

край, Темрюкский р-н, г. Темрюк, гарнизонное кладбище, могила № 26, южная сторона. Жена: Казырьян Еремхан, проживала в г. Ереван, 
Молотовский район. 

- Карапетян Леонид Казарович, 1919 г.р., уроженец г. Ереван призван Спандарянским РВК г. Ереван, авиатехник 863 ОИП 

ПА, старший сержант. Причина выбытия: Ранен 20 января 1944 года, умер от ран 22.01.1944 года (СЭГ № 4478). Первичное место 
захоронения: Краснодарский край, Варениковский р-н, Варениковский с/с, ст-ца Варениковская, могила № 7. Жена: Синицина 

Валентина, проживала в г. Ереван, ул. Шаумяна, д. 39/64. 

- Мелкунов Сувен (Сурен) Мирзаевич, 1912 г.р., уроженец г. Баку, призван в 1941 году Сталинским РВК г. Баку, наводчик 
1169-го полка ПА, младший сержант. Причина выбытия: умер от ран 23.01.1944 года. Первичное место захоронения: Краснодарский 

край, г. Краснодар, городское кладбище, могила № 617/1339. Национальность не установлена. 

- Мхитарян Аганес (Огане) Акопович, 1923 г.р., уроженец с. Джар-Джарис Алагезского р-на Армянская ССР, 
призван Алагезским РВК, помощник командира взвода 3-й стрелковой роты 390-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, сержант. Награжден тремя боевыми наградами, в т.ч. за Керчь - орденом Славы 3-й степени ((89 СД, № 1/н от 14.01.1944г.), а 

также дважды медалями «За боевые заслуги» (390 СП, № 3/н от 29.08.1943 г.; 390 СП, № 7/н от 30.09.1943г.). Причина выбытия: ранен 

30 января 1944 года в боях за г. Керчь, умер от ран 31.01.1944 года (Эвакогоспиталь № 4234). Первичное место 

захоронения: Краснодарский край, Темрюкский р-н, г. Темрюк, гарнизонное кладбище, могила № 7. Отец: Мхитарян Акоп Захарович. 

- Оганесян Оганес Михайлович, 1925 г.р., уроженец с. Чирахли Дузкендского р-на Армении, стрелок 400-го стрелкового 
полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Ранен 9 января 1944 года на Керченском п-ове, умер 7 февраля 1944 года. 

Первичное место захоронения: Краснодарский край, Темрюкский р-н, Фанталовский с/с, станица Фанталовская, военный участок, могила 

№ 79 Отец Оганесян Микос Гаваркович, проживал в селе Чирахли. 
- Осканян Саркис Мангосарович, 1922 г.р., уроженец села Уз Сисианского р-на Армянской ССР, призван Сисианский 

РВК, командир отделения 315-го стрелкового полка ПА, сержант. Причина выбытия: 17 января 1944 года слепое осколочное ранение 

обоих бедер, умер от ран 22.01.1944 года (СЭГ № 3201). Первичное место захоронения: Краснодарский край, Темрюкский р-н, С. 
Титаровский с/с, ст-ца Старотиторовская, северо-восточная сторона, могила № 21/4. Отец: Осканян Мангасаор Татосович, проживал в 

селе Уз. 

- Саркисов Аркадий Макарович,1923 г.р., уроженец г. Баку, призван Сталинским РВК г. Баку, (должность указана 
неразборчиво) 323 СП 128-й Гвардейской горно-стрелковой дивизии ПА, сержант. Ранен 19 января 1944 года в боях на Керченском п-



ове, умер от ран 23.01.1944 года (Эвакогоспиталь № 3416). Первичное место захоронения: Краснодарский край, Варениковский р-н, 

Варениковский с/с, ст-ца Варениковская, могила № 79. Мать: Саркисова, проживала в г. Баку, участок 40, 89. 
- Саркисян Арушан Георгиевич, 1903 г.р., уроженец с. Эркеч Елизаветпольской губернии (Шаумяновского р-на 

Аербайджана), призван Шаумяновским РВК, стрелок 83-й морской бригады ПА, рядовой. Ранен 4 февраля 1944 года в боях на 

Керченском п-ове, умер от ран 06.02.1944 года. Первичное место захоронения: Краснодарский край, Темрюкский р-н, Фанталовский с/с, 
ст-ца Фанталовская, военный участок, могила № 210. Жена: Саркисян Зина С., проживала в с. Эркеч. 

- Туманов Михаил Никитович, 1922 г.р., уроженец г. Баку, призван Бакинским ГВК г. Баку красноармеец 126-го 

артиллерийского полка, рядовой. Ранен 21 января 1944 года, умер от ран 21.01.1944 года (Эвакогоспиталь № 3416). Первичное место 
захоронения: Краснодарский край, Варениковский р-н, Варениковский с/с, ст-ца Варениковская, могила № 78. Мать: Саркисова М.А., 

проживала Белогородское шоссе, дом 65, кв. 8(7). 

- Челокян Мартирос Карапетович, 1913 г.р., уроженец с. Кандиади Гагринского р-на Абхазской АССР, призван Гагринским 
РВК, старшина 315 СП 128-й Гвардейской горно-стрелковой дивизии ПА, старшина. Ранен 26 января 1944 года умер от ран 01.02.1944 

года (Инфекционный госпиталь № 4330). Первичное место захоронения: Крымская АССР, г. Керчь, с. Опасное, южная сторона. Жена: 

Челокян Азны, проживала в селе Кандиади. 
- Шимонян Беворг Григорьевич, 1908 г.р., уроженец Армянская ССР, Алавердский р-н, ст. Калагеран, с. Шаблоит, призван 

Алавердским РВК, красноармеец (323-го стрелкового полка) ПА, рядовой. Причина выбытия: Ранен 3 февраля 1944 года, умер от 

ран 03.02.1944 года. Первичное место захоронения: Краснодарский край, Темрюкский р-н, г. Темрюк, гарнизонное кладбище, могила № 
23, нижний ряд, южная сторона. Жена: Симонян Саркси, проживала в селе Шаблоито ст. Калагеран. 

 

Акопян Зорик Серопович, 1921 г.р., уроженец г. Ахалцих, призван в декабре 1991 

года, на фронте с августа 1942 года, старший телефонист взвода управления 3-го дивизиона 

531-го артполка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. 

В годы войны З.С. Акопян награжден медалями: «За отвагу» (дважды: 531 АП, № 

7/н от 04.06.1945; 531 АП, № 2/н от 08.03.1945), «За боевые заслуги» (531 АП, № 1/н от 

10.03.1944). «За оборону Кавказа» и др. наградами. В 1985 году награжден орденом 

отечественной войны 2-й степени. 

Дальше, слово передам военному историку из Керчи, полковнику в отставке Л.А. 

Венедиктову, чей материал «Рассеянные, но не разъединенные…» и переданных им ряд 

фотографий бойцов, мною были использованы. Автор пишет в т.ч. про связистов-армян, в 

т.ч. З.С. Акопяна: 

«Его обязанностью было обеспечить линейную проводную связь своего дивизиона 

с пехотными частями. Особенно тяжёлой эта работа была под Керчью с ноября 1943 г. 

по апрель 1944 г. Но Зорик Серопович справлялся со своими обязанностями, прошёл через 

эти бои невредимым и награждён был медалью «За отвагу». Солдаты той войны помнят, 

что это была самая дорогая и почётная награда для рядового и младшего командира: она 

чаще всего становилась первой у воина, и - по старой российской традиции - солдатская 

медаль была из чистого серебра. 

Нынешний житель г. Еревана фронтовик Акопян З.С. с болью вспоминает, что в 

тех боях на подходе к Керчи при восстановлении многократно разрываемой телефонной 

связи между КП 531-го артполка и артбатареями погибли связисты Агабабян Вардчес, 

Позоян Арестачес, Карамян Сурен. Они были поражены арт-миномётным огнём. 

Позояна и Карамяна удалось ночью вынести с передовой и похоронить в районе посёлка 

Аджимушкай. Большинство останков погребённых здесь бойцов, в том числе – армян, в 

1948 г. было перенесено в братское захоронение в Парке культуры и отдыха посёлка им. 

Войкова в Керчи. Здесь пофамильно учтено 90 освободителей - сынов Армении». 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
Медаль «За отвагу» (1) 

 
Медаль «За отвагу» (2) 



 
 

 



 
 

Акопян Карапет Карапетович 

Донесение о безвозвратных потерях 

Воинское звание: красноармеец 



Последнее место службы: 385-й отдельный линейный батальон связи 

Дата выбытия: 15.05.1942 - 21.05.1942 

Причина выбытия: пропал без вести 

Место выбытия: Крымская АССР, Маяк-Салынский р-н, Еникале, Керченский полуостров 

Дополнительный материал, собранный в ходе изучения документов на линейного 

надсмотрщика, красноармейца К.К. Акопяна, смотри в конце основного текста. 

Изучен подготовленный в январе 1943 года весь документ, где указан линейный 

надсмотрщик, красноармеец К.К. Акопян (4 листа). В ней перечислены имена личного 

состава 385-го отдельного линейного батальона связи, которые в 1942 году воевали на 

Керченском п-ове, в составе Крымского фронта. В документе, среди указанных пропавших 

без вести и раненных 155 связистов, среди которых приведены фамилии более двадцати 

воинов-армян, служивших в связи на различных должностях. Их биографии и судьбы еще 

предстоит выяснить, ограничусь приведением ФИО и занимаемых должностей. 

Во время изучения второго документа, появились дополнительные данные на сотни 

связистов, которые воевали, погибли или же пропали без вести на Керченском п-ове в 1942 

году. Сведения, касающиеся армян, также приведены в данном материале, в конце 

основного текста с алфавитом. 

 

 Акопян (Акопьян) Мушег Саруханович, 1920 г.р., в РККА с 1941 года, призван 

Степанакертский РВК Нагорно-Карабахской АО, член ВКП(б) с 1943 года. линейный 

надсмотрщик (старший телефонист) 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской 

стрелковой дивизии, красноармеец. Отличившись в ходе освобождения Крыма, награжден 

орденом Красной Звезды (89 СД, № 16/н от 19.05.1944г.). В годы войны, также награжден 

орденом Отечественной войны II степени (16 СК 33 А, № 17/н от 14.09.1945г.) и медалями 

«За отвагу» (89 СД, № 21/н от 31 октября 1943г.), «За оборону Кавказа». 

 

Орден Красной Звезды 

 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
 

Акопян Хачик (Хачатур) Акопович, 26.02.1916 г.р., уроженец г. Ахалцих, в РККА 

с 1937 года, призван им. Берия РВК г. Тбилиси Грузинской ССР, в Отечественной войне с 

1941 года, член ВКП(б), начальник мастерских по ремонту имущества связи 789-й 

отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, старший техник-лейтенант. 

Отличившись в ходе освобождения г. Севастополь, представлялся к ордену Отечественной 

войны 2-й степени, награжден вторым орденом Красной Звезды (ОПА, № 349/н от 

5.06.1944). Ранее, отличившись в боях за Кубань и Таманский п-ов, награжден орденом 

Красной Звезды (89 СД, № 014/н от 6.10.1943). К концу войны будет представлен к ордену 

Отечественной войны 2-й степени, но получит свой третий орден Красной Звезды (89 ТСД, 

№ 67/н от 04.07.1945). После войны, продолжит службу, дослужится до звания майора и 

получит четвертый орден Красной Звезды (05.11.1954), как и медаль «За боевые заслуги» 

(20.06.1949). Дата окончания службы: 06.07.1956 год. В годы войны Хачатур Акопян 

награжден и медалями: «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За освобождение Варшавы» 

(1945), «За взятие Берлина» (1945). В 1985 году будет награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Награжден рядом других наград, в т.ч. юбилейными медалями. 



  



  
Орден Красной Звезды (1) 

 
Орден Красной Звезды (2) 



 
Орден Красной Звезды (3) 

 
 

Акопян Цолак (Полак) Ванушевич (Нанушевич), 1924 г.р., уроженец села 

Дтмашен Севанского р-на Армении, в РККА с 1942 года, призван Севанский РВК, 

телефонист 29-го Крымского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16-

й отдельной Краснознаменной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 

РГК ОПА, красноармеец. 

Дважды награжден в боях за освобождение Крыма – медалью «За отвагу» (29 

ИПТАП, № 13/н от 23 декабря 1943г.) и орденом Красной Звезды (АртОПА, № 18/н от 7 

июня 1944г.). 

 

Медаль «За отвагу» 

 
Орден Красной Звезды 



 
 

Ананян Ашот Степанович, февраль 1922 г.р., уроженец с. Берд Шамшадинского 

р-на Армении, в РККА с 23.12.1941 года, призван Шамшадинским РВК Армянская ССР, 

конный посыльный 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец. Отличившись в ходе боев по освобождению г. Керчь и Севастополь, 

награжден двумя медалями «За отвагу» (89 СД, № 5/н от 22.02.1944; 89 СД, № 32/н от 

21.06.1944). В годы войны также награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (16 

СК, № 17/н от 14.02.1945), медалью «За оборону Кавказа» и др. наградами. 

 

Медаль «За отвагу» 

 
Медаль «За отвагу» (2) 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
 

Алафердов Вартан Енокович, 1922 г.р., уроженец г. Кировабад, армянин, призван 

Низаминским РВК г. Кировабада, связист 2-го стрелкового батальона 526-го стрелкового 

полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант. Погиб 10 мая 1944 года. Похоронен 

200 метров от дороги Восточной окраины к-за «Большевик» Севастопольского р-на. Мать 

Србуи Ншановна Алафердова, проживала в г. Кировабад, ул. Шаумяна, 100. Сведения о 

боевых наградах выявить не удалось. 

 

Амбарцумян Ананик Галустович, 23.07.1922 г.р., уроженец с. Сонгюрли 

Артикского р-на Республики Армения, призван в 1941 году Артикским РВК Армении, член 

ВКП(б), начальник отделения (направления) роты связи 526-го стрелкового полка 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, старший сержант (младший лейтенант). Отличившись в 

ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции и боев по освобождения Керчи и 

Севастополя, трижды награжден орденами. Всего, в годы войны награжден орденами: 

Отечественной войны II степени (ОПА, № 194/н от 4.03.1944), Красной Звезды (89 ТСД, № 

32/н от 26.12.1943), Славы III степени (89 СД, № 25/н от 06.06.1944), а также медалями: «За 

отвагу» (дважды: 526 СП 89-й ТСД, № 16/н от 15.10.1943; 526 СП 89-й ТСД, № 10/н от 

07.05.1945), «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина» (1945), «За освобождение 

Варшавы» и другими медалями. 

 

 
 

Орден Красной Звезды 



 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 Орден Славы 3-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» (1) 

 
Медаль «За отвагу» (2) 

 
  

 Аракелов Альберт Григорьевич, 1914 г.р., уроженец г. Баку, армянин, в РККА с 

22.09.1941 года, призван Бакинским ГВК г. Баку, помощник командира взвода 39-й 

отдельной роты связи (командир отделения управления; командир взвода управления; 



старшина взвода управления, - командующего артиллерией) 32-й Гвардейской Таманской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 11-го Гвардейского стрелкового корпуса ОПА, 

гвардии старшина. Ранен в 1941 и в 1943 годах. Дважды награжден орденами в ходе боев 

по освобождению Крыма. Отличившись в боях на Керченском п-ове 16-17 марта 1944 года, 

награжден орденом Славы 3-й степени (32 ГСД, № 19/н от 27.03.1944г.). Родные проживали 

по адресу: г. Баку, ул. 28 апреля, дом № 14, кв. 2 (жена: Волкова Мария Федоровна). 

В годы войны награжден орденами: дважды Красной Звезды (32 ГСД, № 16/н от 

20.03.1944г.; № 47/н от 20.07.1945г.), Славы III степени (19/н от 27.03.1944), а также, 

дважды медалями «За отвагу» (32 ГСД, № 37/н от 30.09.1943г., № 14/н от 31.07.1945). 

 

 Орден Славы III степени 

 
 Орден Красной Звезды (1) 

 
 Орден Красной Звезды (2) 



 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

 Аракелов Рубен Бабаджанович, 1908 г.р., уроженец г. Шемаха Азербайджана, в 

РККА с 1941 года, призван Шаумяновским РВК г. Баку, член ВКП(б) с 1944 года, командир 

отделения связи 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, старший 

сержант. В годы войны дважды награжден орденом Красной Звезды (89 СД, №16/н от 

19.05.1944г.; 38 СК 33 А, № 43/н от 16.05.1945г.) и дважды – медалью «За отвагу» (89 СД, 

№ 21/н от 31.10.1943г.; 89 ТСД, № 61/н от 04.06.1945г.). Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие 

Берлина». 

  

 Орден Красной Звезды 

 
 Орден Красной Звезды 



 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Арешев (Аришев) Рафаил (Рафаел) Никитович, 19.03.1924 г.р., уроженец г. 

Буденновск (Прикумск) Ставропольского края, в РККА с 01.10.1941 (24.02.1942) года, член 

ВЛКСМ, призван Сталинским РВК Баку, радист роты связи, затем - начальник 

радиостанции роты связи 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

старший сержант. Дважды награжден в боях за освобождение Крыма. 

В годы войны дважды награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 25/н от 

06.06.1944), Красной Звезды (89 СД, № 10/н от 02.03.1945). Награжден медалями «За 

отвагу» (526 СП 89 СД, № 7/н от 08.03.1944), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). После войны продолжил службу 

(старший лейтенант интендантской службы), награжден медалью «За боевые заслуги» 

(26.02.1953). Дата окончания службы: 31.10.1962 года. В 1985 году награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

 

 
 



 Медаль «За отвагу» 

 

 
Орден Красной Звезды (1) 

 
Орден Красной Звезды (2) 

 
 

Арзуманов Михаил Петросович, 1907 г.р., уроженец г. Шуши Шушинского уезда 

Елизаветпольской губернии, армянин, в РККА с 25.12.1941 года, призван Джапаридзевским 

РВК г. Баку, мотоциклист (посыльный, пеший посыльный 476-го отдельного батальона 

связи) 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. 

Отличившись в ходе боев по освобождению г. Керчь, награжден медалью «За отвагу» (89 

СД, № 5/н от 22.02.1944). В дальнейшем награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 

28/н от 14.04.1945), медалью «За оборону Кавказа» и др. наградами. 

 

Медаль «За отвагу» 

 
Орден Красной Звезды 



 
 

Арутюнян Баграт Акопович, 10.04.1913 (1912) г.р., уроженец г. Баку, призван 

Дзержинским РВК г. Баку, член ВКП(б) с 1932 года, в КА с 10.10.1934 года, заместитель 

командира 476-го отдельного батальона связи по политчасти 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, майор (декабрь 1941 – май 1945 г.). В ходе боев за освобождение Таманского п-

ова – парторг партийного бюро 531-го артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, награжден орденом Красной Звезды (ОПА, № 13/н от 13.01.1944). В ходе боев на 

территории Польши и Германии - заместитель командира 476-го отдельного батальона 

связи по политчасти, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (33 А, № 106/н 

от 19 мая 1945 года). За умелую постановку партийно-массовой работы, обеспечение 

выполнения поставленных задач, в ходе освобождения Керчи и Севастополя, представлен 

к ордену Красной Звезды, награжден медалью «За отвагу» (89 ТСД, № 50/н от 13.09.1944 

года). В 1946 году, Указом ПВС СССР (№: 202/134 от 06.05.1946) награжден медалью «За 

боевые заслуги». В 1951 году, подполковник Баграт Арутюнян награжден орденом Красной 

Звезды (Указ ПВС ССР, № 215/199 от 19.11.1951). В 1985 году награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Награжден медалями: «За оборону Кавказа» 

(14.10.1944), «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами, в т.ч. юбилейными. 

 

 
Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» 



 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Арутюнян Григорий Михайлович (4(18).10.1907 – 25.12.1983), уроженец с. 

Дзитияков (Цитянкя) Талинского р-на Армении, призван Ленинаканским ГВК Армении, в 

РККА с 1929 года, член ВКП(б) с 3.11.1932 года, командир 789-й отдельной роты связи (к 

концу войны - 476-го отдельного батальона связи) 89-й Таманской стрелковой дивизии 

майор (апрель 1943 – май 1945 г.), майор. С 22 июня 1941 года сражался на Южном фронте 

(Бессарабия), с сентября 1941 года - в Крыму, затем - СКФ, ЗКФ, ОПА, 1 БелФ. Ранен 13 

июля 1941 года, контужен 13 августа 1941 года под г. Николаев. Тяжело ранен 15 ноября 

1941 года под г. Керчь. Ранен 13.10.1943 года в боях за Тамань. Дата окончания службы: 

16.10.1946 года. 

Отличившись в ходе освобождения городов Керчи и Севастополь, приказом по 

войскам ОПА № 0447/н от 26 июня 1944 года награжден орденом Отечественной войны 2-

й степени. 

В годы войны награжден орденами: Отечественной войны I степени (33 А, № 106/н от 

19.09.1945г.), Отечественной войны II степени (ОПА, № 447/н от 26.06.1944г.), Красной 

Звезды (дважды: 89 ТСД, № 29/н от 10.12.1943г., за Тамань; Указом ПВС СССР от 

3.11.1944г.), а также медалями: «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). 



 
Орден Красной Звезды (1) 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
Орден Отечественной войны 1-й степени 

 
 

 Арутюнян Гурген Артемович, 13.01.1923 г.р., уроженец с. Джанятаг 

Мардакертского р-на Нагорно-Карабахская АО, в РККА с 1941 года, призван 

Орджоникидзевским (Сабунчинским) РВК г. Баку, в ходе боев за Крым - член ВЛКСМ, 

кандидат в члены ВКП(б), начальник рации 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской 

стрелковой дивизии, сержант. В годы войны награжден орденами Отечественной войны II 

степени (16 СК 33 А, № 17/н от 14.02.1945г.) Красной Звезды (89 ТСД, № 16/н от 

19.05.1944г.), а также медалями: «За отвагу» (89 СД, № 14/н от 06.10.1943г.), «За оборону 

Кавказа» (01.05.1944г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (09.05.1945г.), «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» (09.06.1945г.). 

В 1985 году награжден вторым орденом Отечественной войны 2-й степени. Дата окончания 

службы: 16.03.1954 (в одном и документов – 1947) год, младший лейтенант. 

 
 Орден Красной Звезды 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

 Арутюнян Зорик Григорьевич, 1921 г.р., в РККА с 10.09.1941 года, призван 

Ахалцихскимм РВК Грузинской ССР, член ВЛКСМ, телефонист взвода управления 531-го 

артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Отличился в 

ходе боев с 1 по 12 мая 1944 года за освобождение г. Севастополь, награжден орденом 

Красной Звезды (89 СД, № 16/н от 19.05.1944г.). 

Орден Красной Звезды 

 



 
 

Арутюнян (Арутюнов) Левон (Леван) Аршакович, 1923 г.р., уроженец г. Тбилиси, 

призван в 1942 году им. 26-и Бакинских комиссаров РВК г. Тбилиси, член ВЛКСМ, радист 

(телефонист) 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец. Сражался под Малгобеком, На Кубани, Таманском п-ове, с 20 ноября 1943 

года – на Керченском п-ове и в ходе освобождения г. Севастополь. Погиб 8 мая (по данным 

из наградного листа – 9 мая) 1944 года. Похоронен: Крымская АССР, г. Балаклава, северо-

восточная окраина гражданского кладбища. Мать: Хачатрян Эргиния Симоновна, 

проживала в г. Тбилиси, ул. Дишетская, 13. Приказом по ОПА № 0349/н от 5 июня 1944 

года (посмертно), он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Считался 

родственниками без вести пропавшим с мая 1943 года. Имя увековечено в Книге Памяти 

города-героя Севастополь (том 2, с. 100). 

 

Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Арутюнян Мкртыч Осипович, 1910 г.р., уроженец с. Сванверды Ленинаканского 

р-на Армении, в РККА с 28.10.1941 года, призван Сунженским РВК Сунженского р-на 

Чечено-Ингушской АССР, член ВКП(б), офицер связи штаба 1133-го Таганрогского 

стрелкового полка 339-й Таманской Краснознаменной стрелковой дивизии, старший 

лейтенант. За обеспечение четкой связи полка с батальонами, в ходе которого рисковал 

жизнью, в боях при освобождении г. Керчь, сел Султановка и Кадыковка, а также г. 

Севастополь, приказом по 16-му стрелковому корпусу № 22/н от 24.05.1944 года награжден 

орденом Отечественной войны II степени. Дважды ранен. Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами, в т.ч. 

юбилейными. В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

Орден Отечественной войны II степени 



 
 

Арушанян Степан Лазаревич, 1.10.1923 г.р., в РККА с 05.02.1942 года, призван 

Бакинским ГВК г. Баку, член ВЛКСМ (к концу войны кандидат в члены ВКП(б)), 

телефонист 789-й отдельной роты связи (к концы войны - старший радист РСБ 476-го ОБС) 

89-й Таманской стрелковой дивизии, старшина. В боях за Тамань награжден медалью «За 

боевые заслуги» (89 ТСД, № 14/н от 6.10.1943г.). Отличившись в боях за освобождение 

Севастополя, приказом по 89-й ТСД, №: 24/н от 03.06.1944 года награжден орденом 

Красной Звезды. В 1945 году отличившись в боях на территории Германии и за Берлин, 

представлен к ордену Отечественной войны 2-й степени, поддержанное и командиром 

дивизии, однако, решением командира корпуса награжден медалью «За отвагу» (38 СК 33 

А, № 43/н от 16.05.1945). Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина» 

и другими наградами. Дата окончания службы: 28.09.1955 года. 

 
 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
Орден Красной Звезды 



 
Медаль «За отвагу» 

 
 

Арцвикян Мартирос Оганесович, 1915 г.р., уроженец с Аластан Ахалкалакского 

р-на Грузии (в документе – Армении), в РККА с 1941 года, призван Ленинаканским ГВК г. 

Ленинакан (Гюмри), командир радиоотделения (начальник рации) взвода управления 

штаба артиллерии (командующего артиллерией) 255-й Таманской дважды 

Краснознаменной орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени морской 

стрелковой бригады, старший сержант. 

М. Арцвикян дважды награжден в ходе боев по освобождению Крыма, городов 

Керчи и Севастополя: орденом Отечественной войны II степени (ОПА, № 34/н от 

09.07.1944) и медалью «За боевые заслуги» (255 БрМП, № 11/н от 09.05.1944г., 

представлялся к ордену Красной Звезды). В годы войны также награжден орденом Красной 

Звезды (255 БрМП, № 28/н от 01.09.1944), и медалью «За оборону Кавказа». В 1985 году 

награжден вторым орденом Отечественной войны II степени. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 Медаль «За боевые заслуги» (представлялся к ордену Красной Звезды) 



 
Орден Красной Звезды 

 
  

Асатрян (Асатурян) Агаси Багдасарович (Богдасарович), 1913 (1915) г.р., 

уроженец с. Калача Ноемберянского р-на Армении, в РККА с 1941 года, призван им. 26 

Комиссаров РВК г. Тбилиси, командир отделения роты связи 526-го стрелкового полка 89-

й Таманской стрелковой дивизии ОПА, старший сержант. Первая награда – медаль «За 

отвагу» (526 СП 89 СД, № 11/н от 30.09.1943г.), получена за Кубань. Дважды награжден 

орденами в ходе боев по освобождению Крыма: Красной Звезды (89 СД, № 4/н от 15 

февраля 1944г.) – за Керчь, Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 365/н от 9 июня 

1944г.) – за Севастополь. В 1945 году награжден орденом Славы 3-й степени (89 СД, № 20/н 

от 9 апреля 1945г.). Также награжден медалями «За оборону Кавказа» (1945), «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» (1945), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). В 1985 году награжден вторым орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Орден Красной Звезды 



 
Орден Славы 3-й степени 

 
Медаль «За отвагу» 

 
  

 Асатрян Николай Сергеевич, 1918 г.р., уроженец с. Нагорный Джагир 

Шамхорского р-на Азербайджанской ССР, в РККА с 1.09.1939 года, призван Шамхорским 

РВК Шамхорского р-на Азербайджанской ССР, член ВКП(б) с 1943 года, в ходе боев за 

Крым - командир взвода связи штабной батареи (к концу войны - начальник связи 1-го 

дивизиона) 531-го артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, старший 

сержант. Орден Отечественной войны II степени (16 СК 33 А, № 47/н от 29.04.1945г.), 

Красной Звезды (89 СД, № 16/н от 19.05.1944г.), а также медалью «За боевые заслуги» (89 

СД, № 2/н от 17.04.1943г.). Ранен 28 августа 1941 года под Новгород-Волынским, 16 ноября 

1941 года под Харьковом, 18 декабря 1942 года под Малгобеком. 

  

 Орден Красной Звезды 

 



 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Асатуров Евгений Захарович (29.12.1913 – 21.04.1985), уроженец г. Тбилиси, 

армянин, в РККА с 1941 года, призван Тбилисским ГВК г. Тбилиси, после участия в 

обороне Севастополя – помощник начальника отдела телеграфно-телефонной связи 

Управления связи штаба Северо-Кавказского фронта, старший помощник начальника 2-го 

отделения 1-го отдела Управления связи Южного фронта и старший помощник начальника 

войск связи 8-й воздушной армии по проводной связи, майор (после войны - генерал-майор 

войск связи, дата окончания службы: 17.07.1975). Участник обороны г. Севастополь и г. 

Сталинграда. Место службы на 1944 год: 8 ВА 4 УкрФ (к концу войны - начальника войск 

связи 8-й воздушной армии, полковник). 

Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени (8 ВА, № 44/н от 

16.09.1944), Отечественной войны II степени (ЮФр, № 28/н от 03.02.1943), Красной Звезды 

(дважды: ПВС СССР, 30.12.1956 и 01.10.1963), а также медалями: «За боевые заслуги» 

(19.11.1951), «За оборону Севастополя» (22.12.1942), «За оборону Сталинграда» 

(22.12.1942), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(09.05.1945). В 1985 году награжден вторым орденом Отечественной войны 1-й степени 

(6.04.1985). 



 
 

Орден Отечественной войны I степени 



 

 
 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 

Асатурян Гарегин Енакович, 1923 г.р., с. Мхичан Комаринского р-на Армянской 

ССР, призван Камарлинским РВК Камарлинского р-на, радиотелеграфист 1169-го АПАП 

ОПА, красноармеец. Пропал без вести 18 января 1944 года на Керченском п-ове. Мать: 

Асатррян Нанаси Мкртионовна, проживала в селе Мхичан Камаринсого р-на. 

Место выбытия: Краснодарский край (Керчь). 

 

Асланова Вера Дмитриевна, 1920 (1926) г.р., уроженка г. Новороссийск, армянка, 

в РККА с 04.1941 года, член ВЛКСМ, призван Новороссийским ГВК г. Новороссийск 

Краснодарского края, телефонист взвода связи 1-го батальона 589-го стрелкового полка 

216-й Сивашской Краснознаменной стрелковой дивизии, красноармеец. Отличившись в 



ходе освобождения г. Севастополь, приказом по 589-му стрелковому полку 

№ 8/н от 18.05.1944 года награждена медалью «За отвагу». 

На 23.10.1944 года находилась в госпитале № 5278, военно-пересыльный пункт 194 

ЗСП, последнее место службы – 216 СД. На 4 января 1945 года находилась на излечении в 

госпитале № 3537. Военно-пересыльный пункт 194 ЗСП. 

 

Медаль «За отвагу» 

 
 

Асланян Сергей Григорьевич, 1896 (1900) г.р., в РККА с 18.07.1941 года 

(13.03.1942 года), призван Кюрдамирским РВК Кюрдамирского р-на Азербайджанская 

ССР, член ВКП(б), телефонист-связист 1-го Гвардейского Севастопольского 

Краснознаменного стрелкового полка 2-й Гвардейской Таманской Краснознаменной 

ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии 11 Гвардейского стрелкового корпуса, 

гвардии красноармеец (сержант). Ранен в боях за Керчь 12 января 1944 года эвакуирован в 

госпиталь. Впоследствии ампутирована левая нога. Приказом по 11-му ГСК № 108/н от 

11.10.1944 года награжден орденом Отечественной войны II степени. Награжден медалью 

«а оборону Севастополя». За участие в обороне Севастополя, полученные ранения, 

27.09.1947 года Кюрдамирским райвоенкоматом представлен к ордену Отечественной 

войны 2-й степени. ПВС СССР, №: 209/836 от 30.05.1951 года награжден вторым орденом 

Отечественной войны 2-й степени. О получении им в годы войны первого ордена, во втором 

документе информации нет. Награжден другими медалями. 

Выписка из первого наградного листа: 

«В бою 10, 11 и 12 января 1944 года в Керчи на высоте 92.7 будучи связистом т. 

Асланян в течении трехдневных боев под сильным пулеметным, минометным и 

артиллерийским огнем противника, проявив смелость, отвагу и находчивость до 20 раз 

исправлял порывы линии командования с подразделениями. Своими действиями 

способствовал выполнению задачи части. При исправлении линии в последний раз, был 

тяжело ранен…». 

 

Орден Отечественной войны II степени (1) 

 
 Орден Отечественной войны II степени (2) 



 
  

Асрибеков (Асирбеков, Асильбеков, Асилбегов) Черкез Николаевич, 1899 г.р., 

уроженец г. Кировабад, армянин, в РККА с 01.01. (7.03).1942 года, призван Дербентским 

РВК Дербентского р-на Дагестанской АССР, беспартийный, помощник командира взвода 

219-й отдельной разведывательной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

старший сержант. Ранен 13 июля 1942 года под Батайском, 4 декабря 1943 года - под г. 

Керчь. Погиб 24 марта 1945 года на Одере. Похоронен: Бранденбургская провинция, село 

Пульверкруг. Мать: Асирбекова Елизавета Димитровна, проживала в г. Баку, ул. 

Димитрова, 21. 

В ходе освобождения Крыма, в боях за Севастополь, 10-11 мая 1944 года, будучи в 

разведке, лично провел телефонную линию до командира дивизии и сообщал ценные 

сведения. Награжден вторым орденом Красной Звезды (89 СД, № 18/н от 27 мая 1944г., 

представлялся к ордену Отечественной войны 2-й степени). Об этом сообщают скупые 

строки из наградного листа: «в боях за Севастополь проявил себя смелым и решительным 

командиром. 10 мая 1944 г. в районе аэродрома под ураганным огнем противника 

Асирбеков лично провел телефонную связь и установил аппарат для генерала. 

11 мая 1944г. в направление Бухта Камышовая будучи старшим разведгруппы 

находясь впереди наших линейных частей вел наблюдение за обходом противника и при 

малейшем изменении своевременно доносил командованию. 

Во время отхода противника Асирбеков со своей группой захватил 21 пленных 

немецких солдат». 

Первым орденом Красной Звезды награжден будучи командиром отделения 

отдельной разведывательной роты (за бои на Кубани и за Тамань). 

В годы войны Ч.Н. Асрибеков награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й 

степени (1 БФр, № 488/н от 5.03.1945г., представлялся ордену Отечественной войны 1-й 

степени), Отечественной войны 2-й степени (38 СК, 33 А, № 49/н от 30 мая 1945г.), Красной 

Звезды (дважды: 89 СД, № 26/н от 6.11.1943г.; 89 СД, № 18/н от 27 мая 1944г.). 

 

Орден Красной Звезды (2) 

 



 
Орден Красной Звезды (1) 

 
 Орден Богдана Хмельницкого 3-й степени 

 
Орден Отечественной воны 2-й степени 



 
 Донесение 

 
 

Атанакинян (Атанагинян, Атанагиян) Агаджан (Агаджон) Иванович, 1924 г.р., 

уроженец с. Мартирос Азизбековского р-на Армянской ССР, в РККА с 1942 года, призван 

Азизбековский РВК, член ВЛКСМ, телефонист 789-й отдельной роты (в дальнейшем – 

отдельного батальона) связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Ранен 8 

мая 1944 года в ходе освобождения г. Севастополь. 

Отличившись в ходе боев по освобождению г. Керчь, награжден медалью «За 

отвагу» (89 СД, № 5/н от 22.02.1944), а за г. Севастополь, - награжден орденом Красной 

Звезды (89 СД, № 24/н от 03.06.1944). В боях за г. Франкфурт, награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (38 СК, № 36/н от 10.05.1945). Награжден медалью «За 

оборону Кавказа» и др.наградами.. 

  

 Медаль «За отвагу» 



 
Орден Красной Звезды 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

 Атоян Арсен Авакович, 1924 г.р., уроженец г. Баку, призван в 1941 году 

Дзержинским РВК г. Баку, член ВЛКСМ, телефонист роты связи 390-го стрелкового полка 

89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Отличившись в боях за освобождение 

Тамани, награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 20/н от 28.10.1943 года). 

Погиб 3 февраля 1944 года в боях за г. Керчь. Похоронен в пос. Колонка Керченского 

р-на Крымской АССР. Мать: Атоян Сатеник Михайловна, проживала в г. Баку, Пр. Ленина, 

143. 

  

Орден Красной Звезды 



 
 

Бабаджанян Михаил Амаякович (Аммаякович), 1923 г.р., уроженец г. Еревана, в 

РККА с 1942 года, призван Спандарянским РВК г. Ереван, член ВКП(б), старший радист 

789-й отдельной роты связи (к концу войны – 476-го отдельного батальона) 89-й Таманской 

стрелковой дивизии, красноармеец. Дважды награжден в боях за Крым. 

В годы война награжден орденом Красной Звезды (89 СД №, 24/н от 03.06.1944) и 

медалями: «За отвагу» (89 СД №, 5/н от 22.02.1944), «За боевые заслуги» (89 СД №, 28/н от 

14.04.1945, представлялся к ордену Красной Звезды), «За оборону Кавказа» (01.05.1944). 

 

Медаль «За отвагу» 

 
Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За боевые заслуги» 



 
 

Бабаян Александр Артемович (1923 - 1972), в РККА с 10.12.1942 года, призван 

Ханларским РВК Азербайджанская ССР, телефонист взвода связи 1-го стрелкового 

батальона 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. 

Отличившись в ходе освобождения города Севастополь, где под ураганным огнем 

противника 9-11 мая 1944 года 4 раза восстанавливал связь меду штабом батальона и 

ротами, награжден медалью «За отвагу» (400 СП 89-й СД, № 33/н от 05.11.1944г.). 



 
Медаль «За отвагу» 

 
 

Бабаян Гоголь Михайлович, 1921 г.р., в РККА с 22.12.1941 года, призван 

Сисианский РВК Сисианского р-на Армянская ССР, командир отделения роты связи 390-

го стрелкового полка 89-й ТСД, старший сержант. Первую награду – медаль «За отвагу, 

получил за бои на Тамани. Отличившись в боях за Керчь, представлялся к ордену Красной 

Звезды, награжден второй медалью «За отвагу» (89 СД, №: 1/н от 14.01.1944). За отличие, 

проявленное в ходе боев за освобождение г. Севастополь, представлялся к ордену 

Отечественной войны 2-й степени, награжден орденом Славы 3-й степени (ОПА, 

№ 349/н от 05.06.1944г.). За подвиги, совершенные в боях на территории Германии, 

награжден орденом Отечественной войны II степени (38 СК 33А, №: 36/н от 10.05.1945 г.).  

 

Медаль «За отвагу» (1) 



 
Медаль «За отвагу» (2) 

 
Орден Славы III степени 

 
Орден Отечественной войны II степени 

 
 

Багдасарян Вачаган Константинович (Костанович), 1923 г.р., уроженец г. 

Ленинакан Армении, призывался Гукасянским (Кугасянским) РВК Армении, в РККА с 

сентября 1942 года, член ВЛКСМ, телефонист взвода связи 2-го батальона 400-го 

стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант. Умер от ран 12 мая 1944 

года в 197 отдельном МСБ. Похоронен: восточная часть села колхоза «Большевик», могила 

№ 3. Мать: Багдасарян Кишмиш, проживала в селе Каракпур Гукасянского р-на Армении. 

Информации о награде и ранениях выявлена случайно, после установления второго 

варианта отчества. Имел ранения 18 марта и 25 июля 1943 года. Последнее место 



захоронения: 10 км Балаклавского шоссе, к/з Больщевик, дивизионное кладбище 89-й 

Таманской стрелковой дивизии. 

В одном из изученных документов сообщается, что 14 ноября 1943 года погиб на 

Керченском п-ове (восточная окраина пос. Эльтиген), воюя в составе 1337-го стрелкого 

полка 318-й Новороссийской стрелковой дивизии. РВК указан с искажениями – 

Куросянским. Данные матери совпадают, указано и отчество. Третий доокумент, указывая 

тоже самое место и дату гибели, сообщает в/ч, п/п № 13296 и место рождения: Армянская 

ССР, Куросянский р-н, с. Курохту (допущенные искажения сохранены). 

Телефонист взвода связи 2-го батальона Багдасарян В.К. отличившись в боях за 

Севастополь 8-9 мая 1944 года, приказом по 89-й СД № 029/н от 11 июня 1944 года 

награжден орденом Славы 3-й степени (представлялся к ордену Отечественной войны 2-й 

степени). 

 

Орден Славы 3-й степени 

 
 

 



 
  

 Багдасарян Христофор Амбарцумович (6.08.1922 – 14.08.1982), уроженец г. 

Шуши Нагорно-Карабахской АО, в РККА с 22.12.1941 года, член ВКП(б) с 1944 года, 

призван Степанакертским РВК Нагорно-Карабахская АО, Степанакертский р-н, линейный 

надсмотрщик (телефонист) 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, красноармеец. В годы войны дважды награжден орденом Красной Звезды (89 

ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.; 89 ТСД, № 3/н от 10.02.1945г.), а также медалями: «За отвагу» 

(89 ТСД, № 25/н от 03.11.1943г.), «За оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За освобождение 

Варшавы» (09.06.1945г.), «За взятие Берлина» (09.06.1945г.), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.). 



 



 
 Орден Красной Звезды 

 

 
 Орден Красной Звезды (2) 



 
 

Багманян Егиш Николаевич, 1922 г.р., в РККА с 1941 года, призван Мардакертским 

РВК Нагорно-Карабахской АО, телефонист 789-й отдельной роты связи (476-й отдельный 

батальон связи) 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. На Керченском п-ве с 

20 ноября 1943 года. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны II степени (38 СК, № 36/н 

от 10.05.1945г., представлялся к ордену Красной Звезды), Красной Звезды (89 СД, № 49/н 

от 04.08.1944) и медалью «За отвагу» (89 СД, № 25/н от 03.11.1943). В 1985 году награжден 

вторым орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

Орден Красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» 



 
 

 Багян (Багиян, Баглян) Фридон Константинович, 8.02.1922 г.р., уроженец села 

Карачинар Шаумяновского р-на Нагорного Карабаха, призван Шаумяновским РВК 

Азербайджанской ССР, член ВКП(б) с 1943 года, телефонист штабной батареи 531-го 

артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Ранен 26 

января 1944 года в боях за освобождение г. Керчь. Награжден орденом Славы 3-й степени 

(89 ТСД, № 012/н от 11 апреля 1944 года. В мае 1944 года проходил лечение в госпитале, 

возвращен в свою часть через 180-й запасной стрелковый полк. 

В годы Великой Отечественной войны Ф.К. Багян награжден орденами Красной 

Звезды (47/н от 16.05.1945) и Славы III степени (12/н от 11.02.1944), а также медалями: «За 

отвагу» (дважды: 531 АП, № 5/н от 07.10.1943; 89 СД, № 22/н от 09.04.1945), «За оборону 

Кавказа» (02.05.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Берлина» (09.05.1945), «За освобождение Варшавы» 

(09.06.1945). В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Отважно 

сражался и его старший брат, Герасим, 1917 г.р., вернувшийся с войны с тремя боевыми 

орденами и в офицерском звании. 



 
 Орден Славы 3-й степени 

 
 Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» (2), представлялся к ордену Славы 2-й степени. 



 
 

 Балаян Асатур Агаджанович, 1908 г.р., уроженец Горисского р-на Армении, в 

РККА с 1941 года, призван Шаумяновским РВК г. Баку, член ВКП(б) с 1932 года, командир 

отделения - помощник командира штабного взвода 789-й отдельной роты связи 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, старший сержант. В годы войны награжден орденами 

Отечественной войны II степени (38 СК 33 А, № 36/н от 10.05.1945г.) и Красной Звезды (89 

ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.), а также медалями: «За боевые заслуги» (89 СД, № 21/н от 

31.10.1943г.), «За оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За освобождение Варшавы» 

(09.06.1945г.), «За взятие Берлина» (09.06.1945г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.). 

 Орден Красной Звезды 

 

 
 Орден Отечественной войны II степени 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 



 
 

Барсегян (Барсенян, Барсянян) Ашот Манукович, 1921 (1922) г.р., уроженец г. 

Ленинакана Армянской ССР, призван 25 декабря 1941 года Ленинаканским РВК, член 

ВКП(б) с 1944 года, телефонист (мотоциклист) 789-й отдельной роты связи (в дальнейшем 

– 476-й отдельный батальон связи) 89-й Таманской стрелковой дивизии. В годы войны 

трижды награжден орденом Красной Звезды. Свой первый орден Красной Звезды получил 

будучи мотоциклистом 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии 

(89 ТСД, № 29/н от 10.12.1943). Отличившись при штурме Берлина, награжден медалью «За 

отвагу» (89 ТСД, №: 61/н от 04.06.1945, представлялся к ордену Красной Звезды). 

Отличившись в боях за Одер, награжден вторым орденом Красной Звезды (89 ТСД, № 3/н 

от 10.02.1945). наградной лист на третий орден Красной Звезды пока не выявлен. 

Награжден медалью «За оборону Кавказа» и другими наградами. После войны, за 

доблестный труд награжден орденом Октябрьской Революции. 

Дальше, слово предоставлю керченскому военному историку Льву Венедиктову, 

который в своей статье про воинов-армян «Рассеянные, но не разъединенные…». пишет: 

«Ему пришлось служить мотоциклистом в 476-м батальоне связи 89-й СД. Работа сама 

по себе не простая – нужно содержать технику в постоянной боеготовности, 

ремонтировать после возвращения с задания. А обязанности моторизованного связиста 

намного сложнее работы стрелка, укрытого окопом и накатами блиндажа: действовать 

приходилось под градом осколков и пуль. Освобождая Керчь и Севастополь, Ашот 

Манукович прошёл через эти бои невредимым. А вот в Польше в феврале 1945 г. получил 

тяжёлое ранение в голову. Ныне рядом с орденами на его груди отсвечивает серебром 

медаль «За отвагу». 

 

Орден Красной Звезды (1) 

 
 Медаль «За отвагу» 



 
 Орден Красной Звезды (2) 



 



 



Бебиян (Бебеян) Сурен Карапетович, 1921 г.р., уроженец с. Даракел Гугарского р-

на Армении, призван Гукасянским РВК Армянская ССР, телефонист взвода связи 2-го 

стрелкового батальона 390-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА. 

Ранен в боях за Терек (26.09.1942г.) и Малгобек (15.11.1942г.). Отличившись 8 мая 1944 

года в ходе освобождения г. Севастополь, награжден второй медалью «За отвагу» (390 СП 

89 ТСД, №: 18/н от 17.06.1944). Первой медалью «За отвагу», награжден за бои на Кубани 

(390 СП 89 ТСД, № 5/н от 23.01.1944). В боях за г. Берлин, награжден третьей медалью «За 

отвагу» (89 ТСД, № 43/н от 13.05.1945 г., представлялся к ордену Славы 3-й степени). В 

третьем наградном листе отсутствуют сведения о награждении первых двух медалей «За 

отвагу». Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина» и другими 

наградами. В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

Медаль «За отвагу» (1) 

 
Медаль «За отвагу» (2) 

 
Медаль «За отвагу» (3) 

 
 

Бурманян (Бурманен) Нубар (Нурар) Оганесович, 1921 г.р., уроженец г. Родосто 

(Турция), призван 12 января 1942 года Молотовским РВК г. Еревана, беспартийный, 

командир отделения роты связи (3-го стрелкового батальона) 400-го стрелкового полка 89-

й Таманской стрелковой дивизии, сержант. Отличился в ноябре 1943 года в боях на 

Керченском полуострове, приказом по ОПА № 081/н от 13 января 1944 года, орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Ранее, в боях за Тамань, награжден медалью «За отвагу» 

(400 СП, № 012/н от 14.101943г.). В годы войны также награжден медалью «За боевые 

заслуги» (89 ТСД, № 013/н от 13.03.1945г., представлялся к ордену Красной Звезды) и 

орденом Отечественной войны 1-й степени (38 СК, № 036/н от 10.05.1945г.). Награжден 

медалями «За оборону Кавказа», «а взятие Берлина» и другими наградами. 

 

Орден Отечественной войны II степени 



 
Орден Отечественной войны I степени 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Ваганян Саркис Искандерович (Искандарович), 19.03.1922 г.р., уроженец села 

Нижний Оратах Мартакертского р-на Нагорно-Карабахской АО, член ВКП(б) с 1944 года, 

старший радиотелеграфист 7-й батареи 531-го артиллерийского полка 89-й Таманской 

стрелковой дивизии, сержант. Отличившись в боях за Керчь, награжден орденом Красной 

Звезды (89 ТСД, № 012/н от 11 апреля 1944 года). В годы войны С.И. Ваганян также 



награжден медалью «За отвагу» (89 ТСД, № 47/н от 16.05.1945г., представлялся к ордену 

Отечественной войны 2-й степени) и «За боевые заслуги» (531 АП, № 7/н от 29.10.1943). 

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина» и другими наградами. В 

1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

Орден Красной Звезды 

 Медаль «За отвагу» 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Кавалеры ордена Красного Знамени телефонист и старшина роты! 

 

Ванян Арташес Нерсесович (Наресович), 1921 г.р., в РККА с 1941 года, призван 

Мартакертским или Мартунинским РВК Нагорно-Карабахской АО (в документе - 

Мартакувский районный военный комиссариат), телефонист взвода связи 1-го стрелкового 

батальона 691-го стрелкового полка 383-й Краснознаменной стрелковой дивизии (16 ск 56 

А СКФ), красноармеец. Участник Керченско-Эльтигенской десантной операции, в боях за 

расширение плацдарма стал кавалером ордена Красного Знамени. Награжден приказом по 

56-й Армии № 152/н от 18 ноября 1943 года. 

 

Орден Красного Знамени 



 
Возможно, что речь о нем же, про его первую награду: 

Ваньян Артимаш Нерусович, 1925 г.р., в РККА с 20.12.1941 года, призван Мартунинским 

РВК Мартунинского р-на Нагорно-Карабахской АО, телефонист взвода связи 2-го 

батальона 726-го Таманского стрелкового полка 395-й Таманской стрелковой дивизии 

СКФ, красноармеец. Приказом по 726-му Таманскому стрелковому полку 395-й Таманской 

стрелковой дивизии СКФ № 30/н от 14.10.1943 года награжден медалью «За отвагу». В 

одном из документов указано место рождения: с. Качанат (Кочогот) Нагорного Карабаха и 

войсковых частей, где служил ранее (Название ВПП/ЗП: 213 азсп 37 А. Дата убытия: 

27.04.1943г.. Куда убыл (название): 726 сп 395 сд), имя указано, как Артяш, хотя в 

документе читается, как Арташ. 

 

Медаль «За отвагу» 

 
 

Орденом Красного Знамени, тем же приказом, что Арташес Ванян (56 А, № 152/н от 

18.11.1943), награжден старшина 6-й стрелковой роты 691-го стрелкового полка 383-й 

Краснознаменной стрелковой дивизии (16 ск 56 А СКФ) старшина Степанян Шакар 

Аршакович, 1906 г.р., уроженец с. Парвакар Шамшадинского р-на Армении, призван 

Шамшадинским РВК Армении. В качестве приданных сил воевал в составе трех разных 

подразделений, в связи с чем сведения о всех наградах в последнем наградном листе не 

указаны. Воевал за Терек, Малгобек и Новороссийск, Керчь и Севастополь. Ранен 14 

сентября 1943 года. Дважды ранен в боях за Керчь, в т.ч. 20.11.1943 года. 

Так, в ходе атаки на высоту 82,5 в боях за расширение плацдарма на Керченском п-

ве, 10 ноября 1943 года, получил ранение в ногу, но не покинул поле боя, пока не получил 

второе более тяжелое ранение и был эвакуирован. В этом бою он лично уничтожил 

пулеметную точку и 7 фашистов. 

В боях за Севастополь, вновь в составе 89-й Таманской стрелковой дивизии – 

командир отделения 3-го взвода 1-й роты 280-го отдельного саперного батальона, дважды 

награжден. Посмертно, награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (ОПА, № 

527/н от 15.07.1944). 

В период с 7 по 9 мая действовал в составе штурмовых групп 400-го стрелкового 

полка 89-й ТСД, погиб при штурме ДЗОТа 10.05.1944 года. О том, что ранее в составе 

383-й СД был награжден орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу» (89 СД, № 

15/н от 19 мая 1944), сведений в последнем документе не имеется. Воевал также в составе 

1337-го стрелкового полка 318-й Новороссийской стрелковой дивизии. Похоронен: 

Крымская АССР, Балаклавский р-н, г. Балаклава, дивизионное кладбище, г. Балаклава. 

 

Орден Красного Знамени 



 
 Орден Отечественной войны 1-й степени. 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
  

Варпетян Карапет Аветисович, 1909 г.р., уроженец г. Нор-Баязет Армении, в 

РККА с 1942 года, призван Нор-Баязетский РВК, Армянская ССР, кандидат в члены 

ВКП(б), красноармеец. Отличившись в боях по освобождению г. Севастополь, награжден 

орденом Красной Звезды. 

В годы войны награжден орденом Красной Звезды (ОПА, № 349/н от 05.06.1944) и 

медалями: «За отвагу» (дважды: 89 СД, № 10/н от 10.09.1943; 89 СД, № 61/н от 04.06.1945), 

«За оборону Кавказа» 01.05.1944, «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). 

 

Орден Красной Звезды 

 
 



Вартаньян Сурен Тигранович, 1908 г.р., призван Батумским РВК Абхазской 

АССР, беспартийный, телефонист, краснофлотец, Севастопольский оборонительный 

район. Пропал без вести 3 июля 1942 года в г. Севастополь. Остался жив. На 1947 год жил 

в г. Владивосток. 

 

 



 
 

Вартанян Оганес Бегларович, 1913 г.р., уроженец села В.-Ахта Ахтинского р-на 

Армении, призван в 1941 году Ахтинским РВК Армянской ССР, член ВКП(б) с 1942 года, 

помощник командира взвода подвижных средств связи 789-й отдельной роты связи 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Дважды награжден в боях за Крым. 

Отличившись в ходе освобождения Керчи, награжден медалью «За Боевые заслуги» (89 

ТСД, № 012/н от 11 апреля 1944 года). За Севастополь – медаль «За отвагу» (своевременно 

под огнем противника доставлял важные и секретные донесения из штаба в полки, 

находящиеся на передней линии). 

В годы войны награжден орденом Красной Звезды (38 СК, № 36/н от 10.05.1945), и 

медалями «За отвагу» (89 СД, № 29/н от 11.06.1944) и «За боевые заслуги» (89 СД, № 12/н 

от 11.04.1944). 

 

Медаль «За Боевые заслуги» 

 



 
 Медаль «За отвагу» 

 
 Орден Красной Звезды 

 
 

Вартыкян (Вартакьян) Саак Вартанович, 1922 (1919) г.р., уроженец с. Ачадара 

Сухумского р-на Абхазской АССР, в РККА с 1941 года, призван Сухумским РВК 

Сухумсого р-на Абхазской АССР, телефонист штабной батареи 656-го артиллерийского 

полка 216-й стрелковой дивизии (51 А), ефрейтор. Участник освобождения Крыма. Ранен 6 

февраля 1945 года. 

Награжден орденами Красной Звезды (216 СД, № 9/н от 23.04.1945), Славы 3-й 

степени (216 СД, № 5/н от 04.03.1945), медалью «За отвагу» (656 АП, 216 СД, № 14/н от 

06.11.1943). Награжден медалью «За оборону Кавказа» (1.05.1944). В 1985 году награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

Медаль «За отвагу» 

 
Орден Славы III степени 



 
Орден Красной Звезды 

 
 

Вартынян Сурен Дикранович, 1911 г.р., беспартийный, связь ЧФ, сигнальщик, 

краснофлотец. Пропал без вести в г. Севастополь 3 июля 1942 года. 

7 мая 1970 года уроженец г. Керчь Вартеваньян Сурен Дикранович, 1911 г.р., 

награжден медалью «За отвагу». Возможно, что речь идет об одном и том же бойце. 

 



 
 

Вилвильян (Вильвилан, Вильвилаи) Иван Аршакович, 1912 г.р., в РККА с 1941 

года, призван Тбилисским ГВК г. Тбилиси, телефонист-повозочный 789-й отдельной роты 

связи (к концу войны - 476-й отдельный батальон связи) 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, красноармеец. Дважды награжден в боях за Крым. С 20 ноября 1943 года на 

Керченском п-ове, где под огнем противника своевременно обеспечивал питанием 

связистов роты. Награжден медалью «За Боевые заслуги» (89 ТСД, № 012/н от 11 апреля 

1944 года). Отличившись в боях за освобождение г. Севастополь, где на высоте Горная. под 

огнем противника доставлял пищу связистам. Награжден медалью «За отвагу» (89 ТСД, № 

29/н от 11.06.1944). В боях за Берлин, помимо пищи, под огнем противника обеспечивал 

доставку кабеля и прокладывал сам кабель. Награжден орденом Красной Звезды (89 ТСД, 

№ 64/н от 7.06.1945г.). 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

 



 
 Медаль «За отвагу» 

 
 Орден Красной Звезды 

 
 

Габрильянц Рубен Николаевич, 15.12.1912 г.р., уроженец с. Хнушинак 

Мартунинского р-на Нагорно-Карабахской АО, в РККА с 5.11.1931 года, член ВКП(б) с 

1941 года, призван Орджоникидзевским ГВК, с началом войны - старший помощник 

начальника войск связи 47-й армии по радио, затем - заместитель начальника связи 47-й 

Армии, майор (полковник, после войны – генерал-лейтенант). В боях на Крымском п-ове – 

«начальник связи особой подвижной ударной группы, сумел обеспечить управление 

войсками в сложной обстановке». Своей первой наградой – медалью «За отвагу» 

(представлялся к ордену Красной Звезды, которое поддержал, и начальник штаба 47-й 

Армии), награжден приказом по 47-й Армии, № 582/н от 09.11.1942 года, за то, что «в боях 

на Крымском полуострове, будучи начальником связи особой подвижной ударной группы, 

сумел обеспечить управление войсками, в сложной обстановке». В наградном листе 

упомянуты и его успешные действия в Иране, и за Новороссийск. К второй боевой награде, 

к ордену Отечественной войны 2-й степени, представлялся уже в должности заместителя 



начальника связи 47-й Армии. Приказом по войскам 47-й Армии, награжден орденом 

Красной Звезды (47 А, № 52/н от 25.09.1943). 

За подвиги, совершенные в годы войны и в послевоенное время, награжден 

орденами: Ленина (30.12.1956), Красного Знамени (дважды: 1 БФр, № 489/н от 06.03.1945 

и ПВС СССР, от 19.11.1951), Отечественной войны I степени (1 БФр, № 244/н от 

12.09.1944), Отечественной войны II степени (1 БФр, № 605/н от 03.06.1945), Красной 

Звезды (дважды: 47 А, № 52/н от 25.09.1943г. и 05.11.1946); а также медалями: - «За отвагу» 

(47 А, № 582/н от 09.11.1942), «За боевые заслуги» (ПВС СССР, № 219/135 от 03.11.1944), 

«За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.» (09.05.1945), «За освобождение Варшавы» (09.06.1945), «За взятие 

Берлина» (09.06.1945). Награжден рядом орденов и медалей Польши, Румынии, ГДР. 

В послевоенное время генерал-лейтенант (1968) Р.Н. Габрильянц (1912 - 1982) -

начальник войск связи ряда военных округов, почетный радист СССР (1965). После 

отставки в 1971 году - до последних дней жизни - бессменный Председатель Президиума 

федерации радиоспорта БССР, был депутатом г. Минска. 

 



 

 
м 

Медаль «За отвагу» 



 

 
Орден Красной Звезды 

 
 

Орден Отечественной войны 1-й степени 



 
 Орден Красного Знамени 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Газарян Арменак Аванесович (Ованесович), 4.10.1917 (1916) г.р., уроженец с. 

Кендхурт Мартунинского р-на НКАО, в РККА с 27.01.1939 года, призван Мартунинским 

РВК Нагорно-Карабахской АО, член ВКП(б) с 1943 года, начальник связи 3-го дивизиона 

531-го артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, старший лейтенант 

(капитан). На апрель 1945 года – адъютант старший 476-го отдельного батальона связи 

указанной дивизии. Имел ранение под Туапсе. В годы войны награжден орденами: 

Отечественной войны 1-й степени (38 СК 33 А, № 36/н от 10.05.1945 г.), Отечественной 

войны 2-й степени (Арт.ОПА, № 16/н от 05.06.1944), Красной Звезды (89 ТСД, № 07/н от 

08.03.1944). Награжден и медалями: «За боевые заслуги» (дважды: 89 СД, № 31/н от 

04.11.1942г.; № 34/н от 30.12.1943), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  (09.05.1945), «За взятие 

Берлина» (09.06.1945). 

В одном из изученных документов послевоенного периода - Донесение 

послевоенного периода № 95771 от 11.12.1946 г. Мартунинского РВК НКАО, указан в 

списках безвозвратных потерь личного состава, где указана дата окончания службы 

(4.12.1945 года). Жена: Газарян Шушик Аванесовна, проживала в селе Кендхурд. Другой 

изученный документ, дату окончания службы указывает 26 апреля 1945 года, а место 

рождения – село Кейхурт. 

 



 
 

Орден Красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
Орден Отечественной войны 1-й степени 

 



Медаль «За боевые заслуги (2) 

 
Список безвозвратных потерь личного состава 

 
 

Галстян (Галистян) Ваник (Валик) Сиреканович, 1922 г.р., уроженец с. 

Теджробак Котайкского р-на Армении, в РККА с 01.01.1942 года, призван Кировским РВК 

г. Ереван, член ВКП(б) с марта 1944 года, начальник рации роты связи 390-го стрелкового 

полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант. В октябре 1943 года ранен в боях за 

Тамань и за отличие, награжден медалью «За боевые заслуги» (390 СП, № 22/н от 

14.11.1943г.). За подвиги, совершенные в боях за Керчь и Севастополь, награжден медалью 

«За отвагу» (89 СД, № 04/н от 15.02.1944) и орденом Славы 3-й степени (представлялся к 

ордену Красного Знамени, ОПА, № 349/н от 05.06.1944г.). Ранен 10 и 12 мая 1944 года в 

ходе освобождения г. Севастополь. За бои, за расширение плацдарма на р. Одер, 

представлялся к ордену Славы 2-й степени, награжден второй медалью «За боевые заслуги» 

(89 СД, №: 15/н от 01.04.1945). За подвиги, совершенные на территории Польши и 

Германии, командованием полка и дивизии представлен к ордену Отечественной войны 1-



й степени, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (38 СК, 

№: 40/н от 14.05.1945г.). Награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Медаль «За боевые заслуги» (1) 

 
Медаль «За отвагу» 

 
Орден Славы III степени 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
Медаль «За боевые заслуги» (2) 

 
 

Галустян Аванес (Ованес) Айрапетович, 1915 г.р., в РККА с 1942 года, призван 

Сальянским РВК Сальянского р-на Азербайджанской ССР, кандидат в члены ВКП(б), 

старший радист 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, старший 

сержант. Участвовал в боях за Терек – Малгобек (7.08.1942), наступательные бои на Кубани 

(1.02.1943), на Таманском п-ове (5.08.1943), на Керченском п-ове (с 20.11.1943г.) и за 

освобождение г. Севастополь. Дважды награжден в боях за Крым. Отличившись в ходе 

освобождения г. Керчь - награжден первой своей наградой - орденом Красной Звезды (89 

СД, № 013/н от 17 апреля 1944 года). Отличившись в ходе освобождения г. Севастополь, 

получил ранение и орден Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 

№: 349/н от 05.06.1944). 

 

Орден красной Звезды 

 



 
Орден Отечественной войны II степени 

 
 

Галустян (Галстян) Михаил Михайлович, 1924 г.р., уроженец г. Еревана, призван 

10 октября 1942 года Сталинским РВК г. Еревана, телефонист управления 1-го дивизиона 

(радиотелеграфист) 239-го артиллерийского полка 77-й Симферопольской стрелковой 

дивизии, ефрейтор. В годы войны награжден медалями «За отвагу» (239 АП № 13/н от 14 

мая 1944) и «За боевые заслуги» (представлялся к ордену Красной Звезды, 77 СД, № 6/н от 

11 февраля 1945). 

7 мая 1944 года в боях за Сапун-гору под сильным артиллерийским и пулеметным 

огнем противника устранил 14 повреждений на телефонной лиши между НП командира 

дивизиона и батарей, чем обеспечил управление огнем в период подавления огневых средств 

врага. Приказом по 239-му АП № 13/н от 14 мая 1944 года Галустян М.М. награжден 

медалью «За отвагу». 

  

Медаль «За отвагу» 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 



 
 

Гарамян Едгар (Едигар, Эдик) Даниелович, 1922 г.р., уроженец г. Степанакерт 

Нагорно-Карабахской АО, в РККА с 1941 года, призван Степанакертский РВК Нагорно-

Карабахская АО, кандидат в члены ВКП(б) с 1943 года, телефонист-повозочный 789-й 

отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, красноармеец. С 20 ноября 

1943 года воевал на Керченском п-ове, участвовал в освобождении Севастополя. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны II степени (38 СД 38 А, № 

36/н от 10.05.1945) и Красной Звезды (89 СД, № 29/н от 11.06.1944), а также медалями: «За 

отвагу» (89 СД, № 25/н от 03.11.1943), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие 

Берлина» (09.06.1945). в 1985 году награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

Орден Красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Гаспарян Камсар Сергеевич, 1924 г.р., уроженец Марнеульского р-на Грузинской 

ССР (в документе, с искажениями - Марнсульский р-н, с. Ахкерли), в РККА с 1942 

года, призван Борчалинским РВК Грузинская ССР, член ВЛКСМ, телефонист взвода связи 

2-го стрелкового батальона 390-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец. 

Отличившись в боях 6-12 февраля 1944 года в ходе освобождения г. Керчь, 

награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 5/н от 22.02.1944). Отличившись 7-9 мая 

1944 года в боях за освобождение г. Севастополя награжден медалью «За отвагу» (390 СП 

89 СД, № 18/н от 17.06.1944). 

 

Орден Красной Звезды 



 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Гаспарьян (Гаспарян) Мхитар (Михаил) Агасевич (Агашевич), 15.11.1923 г.р., 

уроженец с. Хндзореск Гориского р-на Армении, в РККА с 1941 года, призван 

Спандарянским РВК г. Ереван, член ВКП(б), телефонист 789-й отдельной роты связи 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Отличившись в боях за Тамань, награжден 

медалью «За отвагу» (89 ТСД, № 25/н от 3.11.1943г.). Отличившись в ходе освобождения 

Севастополя, приказом по 89-й ТСД № 24/н от 03.06.1944 года награжден орденом Красной 

Звезды. В дальнейшем награжден орденом Красной Звезды (представлялся к ордену 

Отечественной войны 1-й степени: 89 СД, № 19/н от 09.04.1945). Также награжден 

медалями: «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Берлина» (09.06.1945). в 1985 

году награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

Орден Красной Звезды 

 

 
Орден Красной Звезды 



 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Геворкян Арутюн Рубенович, 31.03.1902 г.р., уроженец г. Эчмиадзин (в одном из 

документов - с. Шадеван Турция), призван Кироваканским РВК Армении, телефонист 

взвода управления 103-го Таманского истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка 103-го Таманского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16-й 

отдельной Краснознаменной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 

РГК ОПА, сержант. В ходе боев за Крым - каптенармус батареи управления - заведующий 

складом при управлении бригады 

Дважды награжден медалью «За боевые заслуги» (приказом по бригаде: №3 7/н от 

28.05.1944г.; приказом по полку6 № 7/н от 31.03.1945г.), «За оборону Кавказа». 

  

Медаль «За боевые заслуги» 

 
медалью «За боевые заслуги» 

 
  

 Геворкян Ашот Мкртумович, 1918 г.р., уроженец с Дрмбон (с. Трумбан) 

Мартакертского р-на Нагорного Карабаха, в РККА с 10.10.1939 года, призван 

Мардакертским РВК Нагорно-Карабахской АО, помощник командира взвода связи 531-го 

артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант. 

Отличившись в ходе боев за Керчь и Севастополь, награжден орденом Красной Звезды (89 

ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.). В годы войны также награжден медалями, дважды - «За 

отвагу» (531 АП 89 СД, № 6/н от 25.10.1943г.; 531 АП 89 ТСД, № 2/н от 08.03.1945г.), «За 



оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За освобождение Варшавы» (09.06.1945г.), «За взятие 

Берлина» (09.06.1945г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (09.05.1945г.). 

  

 Орден Красной Звезды 

 

 
 Медаль «За отвагу» (1) 

 
 Медаль «За отвагу» (2) 



 
  

Геворкян (Геворгян) Ашот (Ашоп) Сагателович (Вагателович), 1923 г.р., 

уроженец г. Еревана (в одном из документов - г. Талина Армянской ССР), призван 

Молотовским (Спандарянским) РВК г. Еревана (Ахтинским РВК) Армении, член ВКП (б), 

командир отделения связи батареи 76 мм пушек 400-го стрелкового полка 89-й Таманской 

стрелковой дивизии, сержант. В Красной Армии с декабря 1941 года. Погиб в боях за 

освобождение г. Севастополь 11 мая 1944 года. Похоронен Балаклавский р-н, к-з 

«Большевик». Мать: Геворкян Тикуш, проживала в г. Ереване по ул. Степаняна, 22. Отец: 

Геворкян Сагател, проживал в г. Ереване, по ул. Амиряна, 43 (на 1947 год). В боях за 

освобождение Крыма Геворкян А.С. награжден тремя боевыми наградами: орденом 

Отечественной войны 2-й степени (посмертно, приказом командующего артиллерией ОПА, 

№ 035/н от 13 июля 1944 г.), а также двумя медалями «За отвагу» (400 СП, № 06/н от 21 

февраля 1944 г., № 08/н от 9 марта 1944 г.). 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 4483. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=22034277 

фонд 33, опись 690155, единица хранения 2344. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=31678904 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 4274. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=22557459 

 

Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Геворкян Рубен Левонович, 1923 г.р., уроженец с. Кеты ((Кети) Ахурянского р-на 

Армянской ССР, в РККА с 15.12.1941 года, член ВКП(б), призван Дузкендским (Нор-

Баязетский РВК) Нор-Баязетского р-на Армянской ССР, командир отделения связи с 

пехотой взвода управления 2-го дивизиона (помощник командира взвода, командир взвода 

связи 2-го дивизиона) 531-го артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

старший сержант. Ранен 12 февраля 1945 года, умер 16 февраля 1946 года. Отчество в 

изученном документе ошибочно указано, как Павлович. В одном из документов: умер в 

ХППГ 4971, первичное место захоронения: Германия, г. Швибус. Дата выбытия, до 

15.03.1946 года. Отец: Геворгян Левон Абрамович, проживал в селе Б. Кеты. 

http://www.podvignaroda.ru/?n=22034277
http://www.podvignaroda.ru/?n=31678904
http://www.podvignaroda.ru/?n=22557459


Отличившись в ходе освобождения Крыма, а именно городов Керчи и Севастополя 

награжден тремя орденами: Красной Звезды (дважды) и Славы 3-й степени. 

В годы Великой Отечественной войны награжден орденами: Отечественной войны 

II степени (16 СК, № 17/н от 14.02.1945), Красной Звезды (Арт.ОПА, № 38/н от 16.05.1944, 

89 СД, № 38/н от 04.07.1944), Славы 3-й степени (89 ТСД, № 012/н от 11 апреля 1944 года). 

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы» и др наградами. 

 

Орден Красной Звезды 

 
Орден Славы III степени 

 

 
Орден Красной Звезды 

 



 
Орден Отечественной войны II степени 

 
 

Гиносян Оганес Багратович, 1914 (25.12.1915) г.р., уроженец г. Ленинакан 

(Гюмри) Армении, в РККА с 27.09.1938 года, призван Кировским РВК г. Тбилиси, член 

ВКП(б) с 1943 года, командир телефонного взвода роты связи 400-го стрелкового полка 89-

й Таманской стрелковой дивизии ОПА, старший лейтенант. К концу войны – командир 

роты связи 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, капитан. Дважды 

награжден в боях за Крым - орденом Красной Звезды (89 СД, № 29/н от 11.06.1944) и 

медалью «За отвагу» (89 СД, № 09/н от 15 марта 1944 г.). Награжден медалями «За оборону 

Кавказа» и «За освобождение Варшавы». Отличился в боях на территории Германии и 

штурма Берлина, награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (38 СК, № 42/н от 

16.05.1945) и Красной Звезды (24/н от 12.04.1945). В 1985 году награжден орденом 

отечественной войны 2-й степени. 

 
 

Орден Красной Звезды (1) 

 
Орден Красной Звезды (2) 



 
Орден Отечественной войны 1-й степени 

 
 

Гогинян Айк Антонович, 1919 г.р., уроженец села Туманян Алавердинского р-на 

Армении, призван Алавердинским РВК, беспартийный, старший телефонист (телефонист) 

390-гострелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии. Погиб 7 (9) мая 1944 года в 

ходе освобождения г. Севастополь. Похоронен в Крыму, г. Балаклава, к-з «Большевик». 

Отец: Гогинян Антон Оганесович, проживала в селе Туманян. В Книге Памяти города-героя 

Севастополь (Том 2, с. 412), дата смерти - 7 мая 1944 года, место захоронения указан, как 

п. Дергачи, Братское кладбище ВОВ. В Донесении о безвозвратных потерях первичное 

место захоронения указано, как г. Балаклава, западная окраина. 

В боях за Тамань, награжден медалью «За боевые заслуги» (390 СП, № 016/н от 22 

октября 1943 г.). 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 938. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=18308264 

 

Выписка из КП ГГС, Т.2, с. 412 

 

http://www.podvignaroda.ru/?n=18308264


Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Григорьян (Григорян) Гурген Рубенович, 1908 г.р., призван Кировским РВК г. 

Тбилиси 23 июня 1941 года, член ВКП (б), телефонист-повозочный 612-й отдельной роты 

связи 77-й Симферопольской стрелковой дивизии, ефрейтор. С августа 1941 года он воевал 

на Ленинградском фронте, потом сражался в Крыму, затем, на Северо-Кавказском, 4-м 

Украинском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Дважды награжден медалью «За боевые 

заслуги», один из которых за Севастополь, а также медалью «За оборону Кавказа». В 1985 

году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Выписка из Наградного листа: 

«Тов. Григорьян в отдельной роте связи с октября 1942 года, т.е. с момента ее 

формирования. 

В боях за Севастополь с 16.04.44 – 9.05.44 г т. Григорьян работал телефонистом-

повозочным и под огнем противника обеспечил необходимым имуществом связи 

телефонные точки. 

8.05.44 г. при прорыве частями дивизии немецкой обороны на Сапун-горе и 

продвижении вперед на линию 105-го СП, необходимо было срочно доставить 16 катушек 

телефонного кабеля для продления линии. 

Доставить кабель было поручено т. Григорьяну. Под шквальным огнем противника, 

пренебрегая смертью т. Григорьян вовремя доставил кабель, чем содействовал в 

обеспечении телефонной связи в бою. 

Т. Григорьян достоин правительственной награды, медали «За боевые заслуги». 

Командир 612-й отдельной роты связи 

Капитан Ибрагимов 

18 мая 1944 года». 

Приказом по 77-й СД № 28/н от 23 мая 1944 года Р.Г. Григорьян награжден медалью 

«За боевые заслуги». Второй такой медалью будет награжден приказом по дивизии № 28/н 

от 1.06.1945 года (представлялся к ордену Красной Звезды). 

 

Медаль «За боевые заслуги» (1) 



 
 Медаль «За боевые заслуги» (2) 

 
 

Григорьян (Григорян) Маргар (Маркар) Андреевич, 1915 г.р., уроженец с. 

Мартакерт, колхозник, призван Мартакертским РВК Нагорно-Карабахской АО 10 октября 

1939 года, в ходе освобождения Крыма - телефонист 8-й батареи 239-го артиллерийского 

полка 77-й Симферопольской стрелковой дивизии, рядовой. Ранен 2 раза в 1941 и 1942 гг. 

На 29 декабря 1943 года убыл в воинскую часть 31-й ОБВ (батальон выздоравливающих) 

из ЭГ № 1562, г. Тбилиси. В одном из изученных документов, будучи орудийным номером 

(18 А, 81 ГАП), считался без вести пропавшим на 3 августа 1942 года в районе г. Армавир 

Краснодарского края. Указана мать, Григорян Марал, проживала в с. Мартакерт 

Мартакертского р-на НКАО. 

Отличился в ходе освобождения г. Севастополь. 7-8 мая 1944 года ввиду 

отсутствия телефонистов в течение 2-х дней бессменно дежурил у аппарата. В это же 

время неоднократно под артиллерийским огнем устранял порывы на линии связи. Приказом 

по 239-му АП № 17/н от 21 мая 1944 года награжден медалью ««За отвагу». Выяснилось, 



что награжден был ранее медалью «За боевые заслуги» (985 СП 320 СД, № 20/н от 

3.09.1943г.), о чем нет информации в последнем наградном листе. Сражался в должности 

орудийного номера 6-й батареи 985-го артиллерийского полка 320-й стрелковой дивизии 

Южного фронта 

 

Медаль ««За отвагу» 

 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Григорьян Саркис Вартанович (Вортанович), 1920 г.р., уроженец г. Еревана, 

призван в 1940 году Кировским РВК г. Еревана, телефонист роты связи 1328-го стрелкового 

полка 315-й Мелитопольской стрелковой дивизии (в/ч п/п - 05809), старший сержант. 

Дважды награжден в боях за освобождение Крыма, сражаясь в разных подразделениях. 

Погиб от полученных ран 8 мая 1944 года в боях за Севастополь. Григорьян С.В. похоронен 

в г. Севастополе, д. Бартеньевка. Мать: Григорьян Екатерина, проживала в г. Ереван, 

Арабкир, ул. 32, д.48. 

Первой наградой, медалью «За отвагу» (1273 СП 387-го СД, № 40/н от 18 ноября 

1943 года), награжден за отличие, проявленное в ходе боев 7 ноября 1943 года на подступах 

северной части Турецкого вала, в районе села Красный Чабан, где будучи командиром 

отделения 9-й стрелковой роты 1273-го стрелкового полка 387-го стрелкового полка, 

проявил себя смелым и отважным командиром, три раза ходил в атаку и лично уничтожил 

3-х фашистов. 

В дальнейшем отличился в боях 16 апреля за Бельбек и 23 апреля 1944 года за 

Севастополь, где будучи телефонистом роты связи 1328-го СП 315-й СД, под ураганным 

огнем противника, устранил более 17 порывов. Погиб на боевом посту от полученных ран. 

Приказом по 55-му СК ОПА № 040/н от 22 июня 1944 года награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени (представлялся к ордену Славы 3-й степени). К слову, 

данным приказом награждены орденами более десяти бойцов грузинской 414-й Анапской 

СД (посмертно).  

 

Медаль «За отвагу» 



 
Орден Отечественной войны 1-й степени 



 
 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 3842. — Электронный ресурс — Режим 
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Страницы приказа № 040/н от 22 июня 1944 г. по 55 СК ОПА (о награждении 

посмертно воинов-грузин). — Электронный ресурс — Режим доступа: 
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Григорян Арташ Ашотович, 1925 г.р., уроженец Армянская ССР, Аштаракский р-

н, с. Кош, в РККА с 1943 года, призван Аштаракским РВК, член ВЛКСМ, телефонист взвода 

связи 2-го батальона 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец. Трижды награжден в боях за освобождение Крыма. 

В годы войны награжден орденом Отечественной войны II степени (ОПА, № 447/н 

от 26.06.1944), а также двумя медалями «За отвагу» (400 СП, № 6/н от 21.02.1944; 400 СП, 

№ 7/н от 04.03.1944). 
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 Орден Отечественной войны II степени 

 
 Медаль «За отвагу» (2) 

 
 

Григорян Абел Самсонович, 1922 г.р., призван в 1941 году Дилижанским РВК 

Армении, член ВЛКСМ, телефонист взвода связи 1-го стрелкового батальона 526-го 

стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. За отличие, 

проявленное в боях за Керчь, где проявив смелость, храбрость и решительность, только в 

один день устранил 16 порывов. Погиб на боевом посту смертью храбрых 27 (30) января 

1944 года. Приказом по войскам Отдельной Приморской армии № 0213/н от 24 марта 1944 

года награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно). Похоронен на 

дивизионном кладбище в селе колонка Керченского п-ова. Мать: Арусяк Ефремовна, 

проживала в Дилижанском р-не, с. Дилижан. 

 

Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Радист Николай Григорян 

 

Григорян (Григорьян) Николай Арсенович (Арсеньевич, Арсентьевич), 

22.12.1922 г.р., уроженец села Хнацах (с. Ханацах, с. Хандзореск) Степанакертского р-на 

Нагорно-Карабахская АО, в РККА с 10.07.1941 года, призван Дзержинским РВК г. Баку, 

радист штаба 2-го района (в партизанских отрядах Крыма с марта 1942 года). В годы войны, 

как крымский партизан Николай Григорян награжден орденами Отечественной войны 2-й 

степени (30.03.1946) и Красной Звезды (24.10.1942), а также медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Партизану Отечественной 

войны» 2 степени. После войны, он продолжил службу, в 1951 году награжден медалью «За 

боевые заслуги». В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Наименование воинской части: 212 отдельный парашютный батальон Закавказского 

фронта, партизанский отряд северного соединения Партизанского движения Крыма. Дата 



поступления на службу: 10.07.1941 года. Дата окончания службы: июль 1953 года. 

Воинское звание – капитан. 

  
 

Выписка из Наградного листа: 

«Находясь в партизанских отрядах с марта 1942 года, и работая, как радист, в 

штабе 2 района т. Григорян сумел постоянно обеспечить беспрерывную и бесперебойную 

радиосвязь между штабом района и командованием фронта. 

Во время боя отрядов 2 района 24 июля 1942 года с численно превосходящими силами 

противника (6-7000) т. Григорян полностью обеспечил радиосвязь командования района с 

вышестоящим командованием, тем самым способствовал своевременной и точной 

информации о ходе боя. 

Во время выхода 24.7.42 г. из окружения противником, совместно с другими 

радистами вынес и сохранил всю материальную часть радиостанции, и тем самым 

командование района смогло поддержать в последующее время радиосвязь с 

командованием фронта». 

Под Наградным листом, датированным 9 октября 1942 года, стоят подписи: 

– Начальника 2 района капитана Куракова; 

– Комиссара, политрука Кузнецова; 

– Начальника штаба полковника Шетинина; 

– Командующего партизанским движением Крыма майора Автамонова; 

– Комиссара партизанским движением батальонного комиссара Лугового. 

Приказом войскам ЧГВЗ № 18 от 24 октября 1942 года Н. Григорян был награжден 

орденом Красной Звезды (хотя, командование Партизанским движением Крыма 

представляло его к ордену знак Почета). 

 

Орден Красной Звезды 

 



 
 



 



 
 

В книге «900 дней в тылу врага (дневниковые записи)» Н.Д. Лугового, также можно 

найти сведения об армянах-связистах. В информации от 26 марта 1942 года рассказывается 

о появлении в отряде переброшенного с Большой Земли радиста Григорьяна: «…В лесу 

нашелся радист. Явившись, он назвался Николаем Григорьяном. Спустился прошлой ночью 

на парашюте с того самого самолета, который сбрасывал нам грузы…. Он совсем молод 



радист Григорьян. Смугл. С отметинами оспы на лице». В дальнейшем, когда нашелся и 

второй радист, автор так описывает их нелегкую работу: «В небе востока только-

только загоралась рассветная полоска…. Наш заснеженный лагерь еще спал сном 

праведника, а радисты Выскубов и Григорьян уже развернули рацию…»1. 

Тема участия армян в партизанском и подпольном движении Крыма вообще 

осталась неизученной в советской, украинской и российской историографии, из-за 

негласного запрета на государственном уровне с лета 1944 года освещать в СМИ и 

мемуарной литературе про боевую деятельность воинов-армян в Крыму. Тем не менее, 

сегодня в РФ есть возможность, по крупицам собирать эти сведения, благодаря 

оцифрованным архивам МО РФ, которые рассекречены и выложены в Интернете на ряде 

информационных ресурсов. За редким исключением информацию о крымских партизанах-

армянах можно находить и в книгах-мемуарах - участников тех событий. 

Сделаю отступление и избранно, приведу примеры из подготовленного мною ранее 

небольшого исследования про воинов-армян, которые активно участвовали в партизанском 

и подпольном движении на территории Крыма. 

В путеводителе по местам боев народных мстителей в годы Великой Отечественной 

войны «Дорогами крымских партизан» Екатерины Шамко приводятся фамилии армян, 

которые приняли активное участие в партизанском и подпольном движении в Крыму2. 

Упоминается заброшенный на парашюте в декабре 1941 года в расположение партизан 1-

го района радист Николай Григорьян3. Более двух лет поддерживая связь с Большой землей, 

Н.А. Григорьян находился в зуйских лесах.  

В книге историков-краеведов, кандидата исторических наук В.М. Брошевана4 и П.К. 

Тыглиянца «Изгнание и возвращение» рассказывается и о деятельности армян в 

партизанском и подпольном движении Крыма5. В этой книге, изданной в Крыму в 1994 

году, впервые давалась хоть какая-то обобщающая оценка действиям наших 

соотечественников (армян) в тылу врага. Упоминается и радист Н. Григорян: «В 1943 году 

в штабе партизанского движения Крыма работали Севан Логенбашев (издавалась газета 

«Красный Крым»), радист Николай Григорьян». 

Радист Н. Григорян упоминается в ряде книг известного крымского историка В.М. 

Брошевана. Так, в историко-документальном очерке Владимира Брошевана «Чекисты в 

партизанских отрядах Крыма» (Симферополь, 2005) сообщается: «В марте 1942 года, 

разведотделом ЧФ, во 2-й партизанский район были выброшены Выскубов и Григорьян. 

Работали они здесь до декабря 1942 года, когда район прекратил свою деятельность после 

расформирования его и преобразования во 2-й сектор партизанских отрядов Крыма6». 

На этом закончу рассказ про армянина-связиста, участвовавшего в партизанском 

движении Крыма в годы Великой Отечественной войны. Отмечу, что информация про 

участие связистов-армян в партизанском и подпольном движении Крыма, помещена в 

конце основной части данной работы.  

 

Григорян Оник Леонович, 1922 г.р., уроженец с. Барабатум Кафанского р-на 

Армянская ССР, призван Аштаракским РВК Армянской ССР, кандидат в члены ВКП(б), 

связной самокатчик (старший телефонист) роты связи 526-го стрелкового полка 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, красноармеец (ефрейтор). Отличившись под 

Новороссийском, на Таманском п-ове и Керченском п-ове, награжден медалью «За отвагу» 

(526 СП, 89 ТСД, № 43/н от 28.12.1943г.). Умер от ран 29 февраля 1944 года. Отец: Авакян 

Леон Григорьевич, проживал в селе Парпи (Парби) Аштаракского р-на Армении. 

 
1 Луговой Н.Д. «Страда партизанская: 900 дней в тылу врага. Дневниковые записи», Симферополь, - 2004, с. 122, 128-129. 
2 Шамко Е.Н. «Дорогами крымских партизан». Путеводитель по местам боев народных мстителей в годы Великой Отечественной войны. 

Симферополь, 1976. 
3 Там же, с. 87-88. 
4 Ныне, ученый-историк, член Союза писателей Крыма, член национального союза журналистов Украины. 
5 Брошеван В.М., Тыглиянц П.К. «Изгнание и возвращение». Симферополь, 1994. 
6 Брошеван В.М. «Чекисты в партизанских отрядах Крыма» (Симферополь, 2005), с. 56. 



Первичное место захоронения Крымская АССР, Керченский р-н, д. Колонка, шоссе 

Колонка-Керчь, левая сторона, летний кинотеатр, кладбище Сацик. 

По данным Донесения послевоенного периода от 21 апреля 1948 года № 22696 

Аштаракского РВК телефонист Оник Григорян числился без вести пропавшим с декабря 

1943 года (Последнее место службы: в/ч п/п 17300 "г"). Непонятно, почему он значился без 

вести пропавшим на 1948 год, если по двум донесениям 89-й Таманской стрелковой 

дивизии от 1944 и 1945 годов он значится погибшим, с указанием дат и места. Так, по 

данным Донесения о безвозвратных потерях 89-й Таманской стрелковой дивизии 

(06.09.1943 - 03.05.1945) ефрейтор Оник Григорян значится умершим от ран 29 февраля 

1944 года. А по данным Донесения о безвозвратных потерях 89-й Таманской стрелковой 

дивизии № 15032 от 17.03.1944 года старший телефонист Оник Григорян значится 

получившим ранение 20 февраля 1944 года и умершим в 197-м ОМСБ 21 февраля 1944 года 

(именной список безвозвратных потерь частей 89-й Таманской стрелковой дивизии при 197 

ОМСБ с 20 по 29 февраля 1944 года). Первичное место захоронения: Крымская АССР, 

Маяк-Салынский р-н, р.п. Колонка, кладбище садика летнего кинотеатра. 

 

 
 

 
Медаль «За отвагу» 

 
 



 



 
 

 



 
 



 
 



Два ордена Красного Знамени за Керчь офицера связи управления штаба 318-й 

Новороссийской стрелковой дивизии, майора Рачия Григоряна 

 

Всегда с интересом читаю новинки документальной литературы, которые 

рассказывают о героических действиях КА в боях за Крым против немецко-фашистских 

захватчиков. Зная об активном участии воинов из Закавказья в этих сражениях, всегда 

выискиваю эпизоды, которые связаны с армянами. Так, в одном из военно-исторических 

сборников «Десанты Великой Отечественной войны», которая вышла под редакцией В. 

Горчакова (М.; Яуза – Эксмо, 2008. – 512с.) в главе «Оптимистическая трагедия (последние 

дни Эльтигенского плацдарма, декабрь 1943 года)» историк Андрей Кузнецов рассказывая 

про «бои 6 декабря и прорыв», кратко описывает любопытный эпизод (стр. 445). Там, среди 

прочего, рассказывается про одну из десантных групп состоящую из 18 человек. Они 

вырвалась из окружения к основным нашим частям ОПА, пройдя от Эльтигена до северной 

окраины Керчи. После захвата плацдарма на г. Митридат, они, на рассвете дойдя до 

северной окраины Керчи, с боем пересекли позицию германских войск, и вышли в 

расположение Отдельной Приморской армии. В Керчи они разгромили штаб 22-го 

румынского батальона, и захватила его знамя. 18 человек прошли через весь город, перешли 

незамеченными две линии фронта и вышли к своим на основном плацдарме. Как пишет 

автор, «этот случай вызвал даже скандал, поскольку бойцы дошли до огневых позиций 

нашей артиллерии в тылу, но никто их, ни разу не спросил, кто они и откуда». 

К сожалению, в книге не указывается, кто руководил этой десантной группой. А ведь 

известно его имя – Рачия (Рачик) Левонович (Леонович) Григорян (Григорьян, 

26.07.1912 г.р., уроженец села Красное г. Кировабад (Елизаветпольской губернии 

Российской империи), в РККА с 10.11.1934 года, в Отечественной войне - с 29.07.1941 года, 

призван Ворошиловским РВК г. Баку, член ВКП(б), в составе 318-й стрелковой дивизии с 

20.09.1942 года, офицер связи штаба дивизии (помощник начальника 1-го отделения штаба 

318-й Новороссийской стрелковой дивизии), старший лейтенант (майор). Адрес 

проживания семьи: г. Кировабад, Красное поле, ул. Володарского, 2а. 

 

 
В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции в звании старший лейтенант Р.Л. 

Григорян награжден двумя орденами Красного Знамени. Впоследствии, воевал в звании 

майора. Всего же, в годы войны Рачия Григорян награжден орденами Красного Знамени 

(2), Красной Звезды (2), медалями «За боевые заслуги» (2), «За оборону Кавказа» 

(01.05.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 

др. наградами. В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. О его 

славных делах лучше расскажут наградные листы, подготовленные в годы войны на моего 

соотечественника. 

Выписка из Наградного листа на помощника начальника 1-го отделения штаба 318-й 

Новороссийской стрелковой дивизии старшего лейтенанта Р.Л. Григоряна: 

«Старший лейтенант Григорян участник десантной операции на берег Керченского 

полуострова в ночь на 1 ноября 1943 года. 

Находясь непосредственно в боевых порядках подразделений помогал командованию 

и лично воодушевлял бойцов при отражении атак противника. 

Бесстрашный офицер, инициативный и исполнительный работник штаба дивизии. 

Тов. Григорян достоин правительственной награды ордена Красного Знамени. 

Зам. командира 318-й Новороссийской стрелковой дивизии 

Полковник Корсун 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1264026947/?static_hash=fd3a226b4f45a323f8ca48a8816948e2v1


17 ноября 1943 года». 

Приказом войскам 18 армии № 0171/н от 6 ноября 1943 года старший лейтенант Р.Л. 

Григорян награжден орденом Красного Знамени. 

 

Орден Красного Знамени (1) 

 
Через месяц он был награжден вторым таким же орденом. 

Выписка из Наградного листа: 

«7 декабря 1943 года дивизия, прорвала линию обороны противника в районе села 

Эльтиген и прошла по тылам противника. Активное участие в этой операции принимал 

старший лейтенант Григорян Рачия Леонович. 

Пройдя 18 километров и достигши окрестностей г. Керчи старший лейтенант 

Григорян вместе с группой в районе Митридат пошли на прорыв второй линии обороны 

противника с целью выйти к своим частям с весьма ценными документами, и представил 

их в ближайший штаб. 

Старший лейтенант Григорян действуя смело и решительно пробирались к обороне 

противника с боями и заняли несколько складов противника с боеприпасами и 

продовольствием, которые уничтожили и сожгли. В этой операции Григорян показал 

мужество, бесстрашие и отвагу в боях с немецкими захватчиками. 

Тов. Григорян достоин правительственной награды ордена Красного Знамени. 

Зам. командира 318-й Новороссийской стрелковой дивизии 

Полковник Корсун 

14 декабря 1943 года». 

Приказом войскам Отдельной Приморской Армии № 024/н от 17 декабря 1943 года 

Р.Л. Григорян награжден орденом Красного Знамени. Отмечу, что этим приказом всего 

было награждено 11 человек. 

 

Орден Красного Знамени (2) 

 
Орден Красной Звезды №: 34/н от 20.09.1943 Издан: 318 сд 



 
Медаль «За боевые заслуги» №: 5/н от 23.02.1943 Издан: 318 сд 

 
Орден Красной Звезды №: 81/н от 24.05.1945 Издан: ВС 1 гв. А 

 
 

Архив ЦАМО РФ: 

  фонд 33, опись 686044, единица хранения 2818. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=19697096 

  фонд 33, опись 686044, единица хранения 1013. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=18529257 

 

Григорян Саркис Мартиросович, 1922 г.р., уроженец села Арпагядук Гадрутского 

р-на Нагорного Карабаха, в РККА с 23.12.1941 года, член ВКП(б) с 1943 года, призван 

Степанакертским ГВК г. Степанакерт Нагорно-Карабахская АО, телефонист 789-й 

отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны I степени (16 СК, № 29/н от 

03.03.1945) и Славы III степени (ОПА, 349/н от 05.06.1944), а также медалями: «За боевые 

заслуги» (89 СД, № 14/н от 06.10.1943), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие 

Берлина» (09.06.1945). 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
Орден Славы III степени 

http://www.podvignaroda.ru/?n=19697096
http://www.podvignaroda.ru/?n=18529257


 
Орден Отечественной войны I степени 

 
 

Давидян Арам Асратович, 1924 г.р., уроженец Гориского р-на Армении, в РККА с 

10.1942 года призван Котайским РВК Армянской ССР, кандидат в члены ВКП(б), 

телефонист старший 29-го Крымского истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка 16-й отдельной Краснознаменной истребительно-противотанковой артиллерийской 

бригады РГК ОПА, ефрейтор. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны I степени (65 СК 5 А, № 

60/н от 17.04.1945г.), Отечественной войны II степени (АртОПА, № 18/н от 06.07.1944г.), а 

также медалями: «За отвагу» (29 ИПТАП 16 ИПТАБр, № 7/н от 31.08.1943г.), «За оборону 

Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (09.05.1945). 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Орден Отечественной войны II степени 



 
 Медаль «За отвагу» 

 
  

 Давитян (Давтян) Сергей Липаритович, 1922 г.р., в РККА с 1941 года, призван 

Ленинаканским ГВК г. Ленинакан (ныне - Гюмри) Армянская ССР, член ВКП(б), 

телефонист 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец. В годы войны награжден орденами Отечественной войны II степени 

(14.05.1945г.), Красной Звезды (89 ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.), а также медалями: «За 

отвагу» (89 СД, № 21/н от 31.10.1943г.), «За оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.), «За взятие 

Берлина» (09.06.1945г.). В 1985 году награжден вторым орденом Отечественной войны 2-й 

степени. 

 

 Орден Красной Звезды 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

 Давыдов Богдан Зинворович, 1921 г.р., уроженец г. Моздок, армянин, в РККА с 

25.02.1942 года, призван Джапаридзевским РВК г. Баку, член ВЛКСМ, старший телефонист 

2-й батареи 58-го Гвардейского артиллерийского полка 32-й Гвардейской Таманской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 11-го Гвардейского стрелкового корпуса ОПА, 

гвардии сержант. Отличившись в боях на Керченском п-ове 16-17 марта 1944 года, 

награжден орденом Красной Звезды (32 ГСД, № 19/н от 27.03.1944г.). Среди его наград, 

медали: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(09.06.1945г.), «За взятие Кенигсберга». 

  

 Орден Красной Звезды 

 
  

Данелян Рубен Карапетович, 1923 г.р., уроженец с. Верх. Гулърипши Маутарского 

с/с Гулърипшского р-на Абхазской АССР, в РККА с 1941 года призван Сухумским РВК 

Абхазской АССР, начальник рации 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, сержант. В боях за Тамань награжден медалью «За отвагу» (89 ТСД, № 25/н от 

3.11.1943г.). Отличившись в ходе освобождения г. Севастополь, награжден орденом 

Красной Звезды (89 ТСД, № 24/н от 03.06.1944). 

 

Орден Красной Звезды 



 
 

Даниелян (Даниельян) Даниел (Данел, Даниил) Оганесович, 1914 г.р., в РККА с 

1941 года, призван Кировским РВК г. Ереван, помощник начальника связи по радио 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, капитан. Участник Керченско-Феодосийской десантной 

операции и действий Крымского фронта, боев за Терек-Малгобек, Кубань, Таманский п-ов, 

Керченско-Эльтигенской десантной операции и освобождения Крыма. Отличившись в ходе 

освобождения г. Керчь и Севастополь, награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени (ОПА, № 349/н от 05.06.1944). Ранее, приказом по 89-й Таманской стрелковой 

дивизии награжден медалью «За боевые заслуги» (№ 01/н от 8.03.1943) и орденом Красной 

Звезды (№ 027/н от 27.11.1943г.). 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 Орден Красной Звезды 

 Медаль «За боевые заслуги» 



 
 

Дзиваян Арменак Маркарович, 06.01.1923 г.р., уроженец села Крым 

Мясниковского р-на Ростовской обл., в РККА 1.04.1942 года призван Мясниковским РВК 

Мясниковского р-на Ростовской обл., член ВЛКСМ (впоследствии, - ВКП(б)), начальник 

радиостанции роты связи 1133-го Таганрогского стрелкового полка 339-й Таманской 

краснознаменной стрелковой дивизии, красноармеец. Участник Керченско-Эльтигенской 

десантной операции. Ранен 16 ноября 1943 года. 

В ходе освобождение Крыма 10 - 11 апреля 1944 года обеспечивал бесперебойной 

связь командования с подразделениями. Будучи раненым в боях при освобождении г. 

Керчь, селения Мариенталь и Султановка, не покинул свой пост. Получив второе ранение, 

эвакуирован. Приказом по 16-му стрелковому корпусу № 22/н от 24.05.1944 года 

награжден орденом Отечественной войны II степени. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны I степени (16 СК, № 61/н 

03.06.1945), Отечественной войны II степени (16 СК, № 22/н от 24.05.1944), Красной Звезды 

(339 СД, № 25/н от 13.04.1945), медалью «За отвагу» (1133 СП, № 10/н от 08.08.1943). 1 

августа 1986 года награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Орден Красной Звезды 



 
Орден Отечественной войны I степени 

 
 

Егиазарян Гарегин Джавадович, 1922 г.р., уроженец села Карачинар 

Шаумяновского р-на Азербайджанской ССР, в РККА с 1941 года, член ВКП(б) с 1944 года, 

призван Шаумяновским РВК Шаумяновского р-на, авиасигнальщик 789-й отдельной роты 

связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. 

В годы войны награжден орденом Красной Звезды (№ 49/н от 04.08.1944), и 

медалями: «За отвагу» (89 СД, № 35/н от 31.12.1943), «За боевые заслуги» (89 СД, № 41/н 

от 13.05.1945), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Берлина» (09.05.1945). 

 

Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» 



 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Егоян (Егиян, Еганян, Егонян) Грачик Саркисович (Сергеевич), 1922 г.р., 

уроженец села Шахотан (Кошкатан) Ноемберянского р-на Армении, призван 

Ноемберянским РВК, член ВЛКСМ, связист (командир отделения 2-й стрелковой роты) 

390-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец (младший 

сержант). Погиб 9 мая 1944 года. Похоронен: г. Балаклава, западная окраина (По данным 

КП ГГС, похоронен в Братской могиле на ул. Мраморной г. Балаклавы). Отец: Егоян Саркис 

Асатурович, проживал в селе Шахотан Ноемберянского р-на. 

В кровопролитных боях на Керченском п-ове, командир отделения младший сержант 

Егонян Грачик Сергеевич, 1922 г.р., награжден медалью «За отвагу». Будучи пулеметчиком 

2-й стрелковой роты 390-го стрелкового полка красноармеец Егиян Грачик Сергеевич, 1922 

г.р., призванный Ноемберянским РВК приказом по 390-му СП № 15\н от 21 октября 1943 

года награжден первой медалью «За отвагу». 

Участником войны был и его младший брат – Еганян Грант Сергеевич, 1926 г.р., 

уроженец того же села, который в 1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени. 

Архив ЦАМО РФ: фонд 33, опись 686044, единица хранения 2151. — Электронный 

ресурс — Режим доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=21447149 

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». — Электронный ресурс — Режим доступа: 

http://www.podvignaroda.ru/?#id=22105649&tab=navDetailManAward 

Книга Памяти города-героя Севастополь, т. 4, с. 43; т.6, с. 169. 

 

Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За отвагу» 

http://www.podvignaroda.ru/?n=21447149
http://www.podvignaroda.ru/?#id=22105649&tab=navDetailManAward


 
  

 Едыгорян Сурен Балабекович, 1923 г.р., уроженец г. Степанакерт Нагорно-

Карабахской АО, в РККА с 23.10.1941 года, призван Дзержинский РВК г. Баку, член 

ВЛКСМ, старший телефонист 6-й батареи 2-го дивизиона 58-го Гвардейского 

артиллерийского полка 32-й Гвардейской Таманской Краснознаменной стрелковой дивизии 

11-го Гвардейского стрелкового корпуса, гвардии красноармеец. 

 Дважды награжден в ходе освобождения Крыма. В годы войны награжден орденом 

Красной Звезды (32 ГСД, № 31/н от 25.05.1944г.), а также медалями: «За отвагу» (58 ГАП, 

№4/н от 25.03.1944г.), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.) 

 

 Медаль «За отвагу» 

 
 Орден Красной Звезды 

 

 
 

 Ерицян Самсон Сисакович, 1925 г.р., уроженец г. Аллаверды Армянской ССР, в 

РККА с сентября 1942 года, член ВКП(б) с августа 1944 года, радиотелеграфист взвода 

управления 3-го дивизиона (7-й батареи) 531-го артиллерийского полка 89-й Таманской 

стрелковой дивизии ОПА, красноармеец. Отличился в боях под г. Керчь и Севастополь. В 

годы войны награжден орденами Красной Звезды (89 СД, № 38/н от 11.05.1945г., 

представлялся к ордену Славы 2-й степени) и Славы III степени (89 СД, № 41/н от 

09.07.1944г., представлялся к ордену Отечественной войны 2-й степени), а также медалью 

«За оборону Кавказа». 

 

Орден Славы III степени 



 
Орден Красной Звезды 

 
 

Есоян (Есаян) Месроп (Месрон, Месрой) Тигранович, 1924 (1914, 1919) г.р., 

уроженец с. Паравакар Шамшадинского р-на Армении, член ВЛКСМ, призван в 1941 году 

Шамшадинским РВК, радист (командир отделения) роты связи 526-го стрелкового полка 

89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант. Погиб 8 мая 1944 года в боях за Севастополь. 

Посмертно, приказом по войскам ОПА № 0527/н от 15 июля 1944 года, награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Ранее награжден медалью «За отвагу» (526 СП, № 013/н 

от 16 октября 1943 г.). Похоронен на кладбище колхоза «Большевик» Севастопольского р-

на Крымской АССР. Мать: Есоян Софир (София) Арутюновна, проживала в селе Паравакар. 

 

Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
Медаль «За отвагу» 

 
 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 4023. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=21005791 

http://www.podvignaroda.ru/?n=21005791


фонд 33, опись 686044, единица хранения 895. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=18811526 

 

Захарян Баграт Егишевич, 1915 г.р., уроженец Котайкского района Армении, в 

РККА с 1941 года, призван Кировский РВК г. Ереван, шофер 789-й отдельной роты связи 

89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант. 

В годы войны награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 24/н от 03.07.1944) и 

медалями: «За отвагу» (89 СД, № 29/н от 10.12.1943), «За боевые заслуги» (89 СД, № 63/н 

от 06.06.1945), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За взятие Берлина» (09.06.1945), «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). 

 

Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За отвагу» 

 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Игитян (Икитян, Ишитян, Иштян) Карапет Саркисович, 1926 (1924) г.р., 

уроженец Нор-Баязет Армении, в РККА с 06.06.1942 года, призван Молотовский РВК г. 

Ереван, член ВЛКСМ, линейный надсмотрщик роты связи 526-го стрелкового полка 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Тяжело ранен в бедро 16 декабря 1943 года 

в боях за Керчь. Отличившись в боях за освобождение г. Севастополь, будучи 

телефонистом роты связи, красноармеец Карапет Игитян под огнем противника 8 раз 

http://www.podvignaroda.ru/?n=18811526


восстанавливал линию связи и наводил телефонно-кабельную линию в батальоны, 

награжден первой медалью «За отвагу» (526 СП 89 СД, № 10/н от 26.07.1944г.). За подвиги, 

совершенные в боях за Польшу и Германию награжден второй медалью «За отвагу» (526 

СП 89 СД, № 10/н от 7 мая 1945 г.) и орденом Славы 3-й степени (89 СД, № 10/н от 2 марта 

1945 г.). Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1945), «За освобождение Варшавы». В 1985 году награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

 

Медаль «За отвагу» (1) 

 
 Медаль «За отвагу» (2) 

 
Орден Славы III степени 

 
  

Добавлю, что у керченского военного историка Льва Венедиктова, чьи 

предоставленные фотографии к статье «Рассеянные, но не разъединенные», мною 

использованы, читаем: 

«Дважды был ранен в боях освободитель Керченского полуострова и Севастополя 

сержант Иштян Карапет Саркисович. Он родом из г. Камо (Нор-Баязет), где прожил 

первые свои 20 лет до ухода на фронт в начале 1942 г. Воевать пришлось телефонистом 

в 526-м СП 89-й СД. Большинство фронтовиков не могут поведать – совершали ли они 

что-то особенное, запомнившееся. Обычный ответ: «Работал, как все. Война – это 

тяжкий труд». 

Таков ответ на вопрос анкеты и у Карапета Саркисовича – «Участвовал, как все, 

в боях за Керчь, за Севастополь». Но нам понятно, что Орден Славы III ст. и две медали 

«За отвагу» были вручены ему за особые заслуги. Отважный связист проживал после 

войны в Ереване». 



 

 

Каграманов Максим Алавердович (Алаверанович, Аверьянович), 1922 г.р., 

уроженец с. Малый Айрум Туманянского района Армении, телефонист 1-й батареи 

звуковой разведки 817-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского 

дивизиона РГК 62-й отдельной пушечной артиллерийской Таманской Краснознаменной 

бригады РГК, ефрейтор. Награжден медалью «За оборону Кавказа» (15 мая 1944, 151 

АПАБр 51 А). За подвиги, совершенные в ходе освобождения городов Керчь и Севастополь, 

Приказом командующего артиллерией ОПА, № 3/н от 27 мая 1944 года, награжден медалью 

«За отвагу». В наградном листе, национальность указана, как азербайджанец, возможно, 

что он курд или же езид. 

 

Медаль «За отвагу» 



 
 

Казарян Геворг Григорьевич, 1901 (1900, 1906) г.р., призван Спандарянским РВК г. 

Еревана, член ВКП (б), в РККА с 1942 года, старший телефонный взвода связи 2-го 

стрелкового батальона 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

сержант. Ранен под г. Керчь 17 декабря 1943 года. Погиб 9 мая 1944 года в боях за г. 

Севастополь. Похоронен 10 км Балаклавского шоссе. Информация на сайте ОБД 

«Мемориал» отсутствует. Информация из КП ГГС. Награжден орденом Красной Звезды (89 

СД, № 014/н от 28 апреля 1944 г.) – за Керчь, а за Кубань – медалью «За боевые заслуги» 

(526 СП 89 СД, № 027/н от 18 октября 1943 г.). 

 

Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 4486. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=21542210 

 

Казарян Минас Григорьевич, 1905 г.р., уроженец с. Экебад (Турция), в РККА с 

25.12.1941 года, призван Ленинаканским ГВК г. Ленинакан Армении, конно-посыльный 

789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. В годы 

http://www.podvignaroda.ru/?n=21542210


войны награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 49/н от 04.08.1944), и медалями: «За 

отвагу» (89 СД, № 61/н от 04.06.1945), «За боевые заслуги» (89 СД, № 14/н от 06.10.1943). 

Дата подвига: 07.05.1944-09.05.1944 

 

Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За отвагу» 

 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Казарян Сергей Гарегинович, 1921 г.р., уроженец с. М.-Парни Артикского р-на 

Армянской ССР, в РККА с 1941 года, призван Ленинаканский ГВК г. Ленинакан, начальник 

рации 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, старшина. 

В годы войны награжден орденом Красной Звезды (89 ТСД, № 24/н от 03.06.1944) и 

медалями: «За отвагу» (89 ТСД, № 72/н от 07.08.1945), «За боевые заслуги» (89 ТСД, № 

14/н от 08.10.1943). 

 

Орден Красной Звезды 



 
 

Казахецян (Каахецян) Оганес Асатурович, 1907 г.р., уроженец г. Кировакан 

(Ванадзор) Армении, член ВКП(б) с 1939 года, призван в 1941 году Кироваканским РВК 

Армянской ССР повозочный (конно-посылочный, посыльный) 789-й отдельной роты связи 

89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Трижды награжден в боях за Крым, 

дважды за Керчь - медалью «За отвагу» (дважды: 89 ТСД, № 012/н от 11.04.1944; 89 СД, № 

05/н от 22.02.1944). Отличившись в боях за освобождение г. Севастополь, награжден 

орденом Красной Звезды (89 СД, №: 29/н от 11.06.1944). Отличившись в боях за плацдарм 

на Одер и за г. Берлин, награжден еще одной медалью «За отвагу» (89 СД, № 072/н от 

7.08.1945). 

 

Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За отвагу» 

 

 
Медаль «За отвагу» 

 



 
 

Калайджян (Калайджан, Калайджьян, Калаиджян) Артавазд (Ардавазт) 

Мигранович, 27.11.1923 г.р., уроженец г. Новороссийск, призван Гудаутским РВК 

Грузинской ССР, кандидат в члены ВКП(б), начальник связи 1-го дивизиона 531-го 

артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, старший лейтенант. 

Отличившись в ходе освобождения Керченского п-ова и г. Керчь, награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 16/н от 5.06.1944г.). Ранее был награжден 

орденом Красной Звезды (89 СД, № 023/н от 31.10.1943г.). К концу войны – командир 2-й 

батареи 531-го артиллерийского полка, отличился при захвате плацдарма на реке Одер, 

представлен к ордену Красного Знамени, награжден вторым орденом Отечественной войны 

2-й степени (16 СК 33 А, № 47/н от 29 апреля 1945 г.). Награжден медалями «За оборону 

Кавказа», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и др. медалями. Продолжил 

службу после войны, в 1951 году майор А.М. Калайджян награжден медалью «За боевые 

заслуги», в 1956 году – орденом Красной Звезды. Дата окончания службы: 9 августа 1968 

года, воинское звание – полковник. 

   
Орден Отечественной войны 2-й степени (1) 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени (2) 



 
Орден Красной Звезды 

 
 

 Камалян (Комалян) Ваган Газарович, 1909 г.р., с. Гагорди Мартунинского р-на 

Нагорно-Карабахской АО, в РККА с июня 1941 года, призван Дзержинским РВК г. Баку, 

беспартийный, командир отделения 1-го ТКР 123-го отдельного батальона связи 10-го 

стрелкового корпуса, старший сержант. Имел ранение 26 августа 1942 года. Отличился в 

боях за Сапун-гору, а также при проводке связи до высоты 172.7, где под артиллерийским 

и минометным огнем устранял порывы линии связи. Погиб 11 (9) мая 1944 года в ходе боев 

по освобождению г. Севастополь. По данным донесения о безвозвратных потерях 10-го 

стрелкового корпуса № 28866 от 21 мая 1944 год, первичное место захоронения: Крымская 

АССР, Балаклавский р-н, с/з № 10, в районе, 100 м юго-западнее винодельного отделения. 

Жена: Камалян Ханум Николаевна, проживала в г. Баку, ул. Нагорная, 41, кв. 4. Его имя 

занесено в Книгу Памяти города-героя Севастополь (Том 3, с. 57). Посмертно, приказом по 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (10 СК, № 18/н от 25.05.1944г.). 

  

 Орден Отечественной войны I степени 



 
 Донесение о безвозвратных потерях 

 
 Книга Памяти ГГС, т. 3 



 



Схема захоронения 

 
 

Камалян Вардкез Акопович, 1912 г.р., уроженец г. Муш (Западная Армения), 

призван Талинским РВК Армянской ССР в 1942 году, член ВКП(б), начальник телефонной 

станции роты связи 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

старшина. Дважды награжден орденами в боях за освобождение Крыма, за Керчь и 

Севастополь. Ранен в январе 1944 года в ходе освобождения пригородов г. Керчь. 

В годы Великой Отечественной войны награжден орденами: Отечественной войны II 

степени (ОПА, № 365/н от 09.06.1944), Красной Звезды (89 СД, № 18 от 08.04.1945), Славы 

III степени (89 СД, № 12/н от 11.04.1944), а также медалями «За отвагу» (дважды: 400 СП 



89 СД, № 2/н от 03.06.1943; 400 СП 89 СД, № 20/н от 12.12.1943), «За оборону Кавказа» 

(01.05.1944). 

 

Орден Славы 3-й степени 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За отвагу» (1) 

 
Медаль «За отвагу» (2) 



 
 

 Капасакальян (Капасакалян) Ваграм Минасович, 1922 г.р., уроженец с. 

Богавешта-1 Гульрипшского р-на Абхазской АССР, в РККА с 1941 года, призван 

Сухумским РВК Абхазской АССР, телефонист 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской 

стрелковой дивизии, ефрейтор. Дважды награжден орденом Красной Звезды в ходе 

освобождения Крыма, за Керчь – приказом по 89-й Таманской стрелковой дивизии № 11/н 

от 3 апреля 1944 года, и за г. Севастополь (89 ТСД, № 16/н от 19 мая 1944г.). В 1985 году 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (38 СК 33 А, № 36/н от 10 мая 1945г.). 

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.), «За взятие Берлина» (09.06.1945г.). 

 

 Орден Красной Звезды 

 

 
 Орден Красной Звезды 



 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Каракулов Цолак (Цалак, Цалок) Семенович, 1924 г.р., г. Красноводск 

Красноводской обл. Туркменской ССР, в РККА с 1942 года, призван Краснодарский ГВК г. 

Краснодар Краснодарского края, член ВЛКСМ, радист отдельного батальона связи 255-й 

Таманской дважды Краснознаменной орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени 

морской стрелковой бригады, красноармеец. Отличившись в ходе освобождения г. Керчь, 

награжден орденом Красной Звезды (255 Бр МП, № 10/н от 1 мая 1944г.). 

 

Орден Красной Звезды 

 

 



 

Карапетян Авак (Авек) Акопович, 1921 г.р., уроженец Села Гергер Азизтеповского 

(Азизбековского) р-на Азербайджанской ССР, колхозник, член ВЛКСМ, призван 

Азизтеповским РВК, связной от стрелкового батальона в полк 400-го стрелкового полка 89-

й Таманской стрелковой дивизии, ефрейтор. Умер от ран 11 апреля 1944 года. Похоронен 

на западной окраине села Баксы Керченского п-ова (левее 800 метров от дороги, от села). 

Мать – Карапетян Сирануш Мартиросовна, проживала в г. Баку, Азизтеповский р-н, село 

Гергер. Отличившись в боях под Малгобеком и хутором Нижние Поды, где обеспечивал 

связь между полком и батальонами, был награжден медалью «За боевые заслуги» (400 СП, 

№ 04/н от 26 июля 1943 г.). 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

http://www.obd-

memorial.ru/memorial/fullimage?id=56416259&id1=334be1b9e68e0b9c639fe65d10202433&pa

th=Z/004/058-0018003-0379/00000146.jpg 

 

Карапетян Вагинак Геворкович (Геворгович), 1923 (1924) г.р., уроженец села 

Базарджан (Базарожан) Сисианского района Армении, в РККА с декабря 1941 года, призван 

Сисианским РВК, член ВЛКСМ, телефонист старший взвода управления 2-го дивизиона 

531-го артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, красноармеец. 

Ранен под Керчью 8 апреля 1944 года. В Крыму, отличился в боях под г. Керчь и 

Севастополь, награжден орденом Славы III степени (89 СД, № 41/н от 09.07.1944г.), а также 

медалями «За отвагу» (531 АП 89 ТСД, № 7/н от 16 апреля 1944г.). 

По данным ВК Сисианского района Армении - умер не позднее 26 мая 1944 года. По 

данным Книги погребения ППГ № 601, красноармеец В.Г. Карапетян умер в СППГ № 601 

от ран 26.05.1944 года. Поступил в данный госпиталь 14 мая 1944 года с ранением правого 

бедра и правого локтевого сустава из 157 ОМСБ. Первичное место захоронения: Крымская 

АССР, Балаклавский р-н, Байдарский с/с, с. Байдары, кладбище, военный участок, могила 

№ 9. В другом документе, Донесению о безвозвратных потерях, похоронен: село Орлиное, 

Брат кладбище. В одном из документов указана п/п - 39924. Мать: Карапетян Айкануш 

(Апкануш) Татевосовна, проживала в селе Базарджан. 

 

Орден Славы III степени 

 

http://www.obd-memorial.ru/memorial/fullimage?id=56416259&id1=334be1b9e68e0b9c639fe65d10202433&path=Z/004/058-0018003-0379/00000146.jpg
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 Медаль «За отвагу» 

 
 Донесение о безвозвратных потерях 

 
 Сведения из Книги погребения ППГ № 601 

 
 Извещение о смерти 



 
  

 В приказе о награждении медалью «За отвагу» вместе с Вагинак Карапетяном 

награждены 23 бойца 531-го артиллерийского полка, в т.ч. 10 - телефонисты: 

- телефонист штабной батареи, красноармеец Абрамян Джангир Бахишевич, 1913 г.р., 

призван Октемберянским РВК Армянская ССР; 

 
- телефонист взвода управления 2-го дивизиона, красноармеец Вартанян Сергей 

Хоренович, 1923 г.р., призван Ахалкалакским РВК Грузинской ССР; 

 
- телефонист взвода управления 2-го дивизиона, красноармеец Гаспарян Адам 

Асатурович, 1923 г.р., призван Мартунинским РВК Армянской ССР; 



 

 
- телефонист взвода управления 2-го дивизиона, красноармеец Гуламирян Арташес 

Айрапетович, 1923 г.р., призван Камарлинским РВК Армянской ССР;  

 
- телефонист штабной батареи, красноармеец Давтян Геворк Александрович, 1923 г.р., 

призван Степанаванским РВК Армянской ССР; 

 

 
- телефонист 6-й батареи, красноармеец Карабекян Лазарь Сулейманович, 1923 г.р., 

призван Мартунинским РВК Армянской ССР; 

 
- телефонист штабной батареи, красноармеец Мкржичян Агарон Манучарович, 1924 

г.р., призван Мардакертским РВК Нагорно-Карабахской АО; 

 
телефонист штабной батареи, красноармеец Мнацаканян Андроник Асриевич, 1924 

г.р., призван Мардакертским РВК Нагорно-Карабахской АО; 

 
- телефонист 1-й батареи, красноармеец Мусаелян Арташес Михайлович, 1924 г.р, 

призван Степанакертским РВК Нагорно-Карабахской АО. 



 
 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 3846. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=20769576 

фонд 33, опись 690155, единица хранения 2344. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=31679015 

http://www.obd-

memorial.ru/memorial/fullimage?id=3989516&id1=99e344cbe94950f96deec9c6ea0d9ab9&path

=VS/002/058-0018002-1198/00000034.jpg 

 

Каспаров Петрос (Петр) Айрапетович (Айранетович), 1909 (1911) г.р., уроженец 

Гадрутского р-на Нагорного Карабаха (село Тих-тик), армянин, призван 15.01.1942 года 

Дзержинсктим РВК г. Баку, кандидат в члены ВКП(б), телефонист роты связи 1135-го 

Сальского стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии, красноармеец. Убит 25 апреля 

1944 года в боях за освобождение г. Севастополь. Дважды награжден в боях за Крым. погиб 

25 апреля 1944 года в боях за освобождение г. Севастополь. В ходе освобождения г. Керчь, 

под сильным минометно-артиллерийским огнем обеспечил бесперебойную связь 313-й 

отдельной штрафной роте со стрелковыми подразделениями полка. Похоронен 26.04.1944 

года Первичное место захоронения: Крымская АССР, Балаклавский р-н, с. Кучук-

Мускомия, дивизионное кладбище, могила № 1, 2 ряд с юга. Адрес проживания семьи: г. 

Баку, ул. Пороховая, 50 (ул. Спандаряна, 48). Жена – Каспарова Кнарик Аваковна. 

По данным из военкомата на 5 августа 1946 года, считался без вести пропавшим в мае 

1944 года. 

В годы войны награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно, за 

Севастополь, 16 СК, № 41/н от 2 июля 1944г.) и медалью «За отвагу» (Керчь, 1135 СП 339 

СД, № 13/н от 22 апреля 1944г.). 

 

 
Медаль «За отвагу» 
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Донесение о потерях 



 

 



 
 

В первом приказе, с телефонистом Петросом Каспаровым, медалью «За отвагу» награжден стрелок 8-й стрелковой роты 1335-

го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии, красноармеец Шахботьян Арутюн Захарович, 1913 г.р., уроженец с Гюлибах 

Маршульского р-на Грузинской ССР, призван Борчалинским РВК Грузии. За отличии проявленное в ходе освобождения Крыма, 
награжден двумя медалями «За отвагу» (1335 СП 339 СД, № 13/н от 22.04.1944; 1335 СП 339 СД, № 19 от 14.05.1944). 

Медаль «За отвагу». 

 
 

 Катымян Ашот Абкарович, 1918 г.р., уроженец г. Ростов-на-Дону, в КА с 1937 

года, член ВКП (б) с 1943 года, начальник связи эскадрильи 1-го авиатранспортного 

Херсонского полка 10-й Гвардейской авиатранспортной дивизии, гвардии младший 

лейтенант. Участник обороны Севастополя. 

В годы войны награжден орденами Красного Знамени (ПВС СССР от 20.01.1943) и 

Отечественной войны II степени (1 ВА, № 35/н от 11.04.1945), а также медалями: «За 

отвагу» (СКФ, № 169/н от 21 июля 1942), «За оборону Севастополя» (22.12.1942), «За 

оборону Ленинграда» (22.12.1942), «Партизану Отечественной войны» (17 от 11.09.1943), 

«За оборону Москвы» (01.05.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Кенигсберга» и др. 

С начала Великой Отечественной войны на самолете ПС – 84/Дуглас будучи 

бортрадистом, на всех фронтах налетал 683 часов, из них ночью 132 часа и сделал 214 

боевых вылета. В ходе обороны г. Севастополь, будучи радистом 1-й эскадрильи 

авиагруппы особого назначения, совершил 12 боевых вылетов и налетал 30 часов с 

посадкой на аэродроме Херсонесский маяк. 

 



 Медаль «За отвагу» 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 



 



 
 



 
 



 



 
  

Киракозов Григорий Аркадьевич, 1911 г., уроженец с. Бисть Ордибайского р-на 

Нахичеванской АССР, призван Кисловодским ГВК г. Кисловодск Орджоникидзевского 

края, радиотелеграфист 841-го стрелкового полка 388-й стрелковой дивизии, сержант. 



Умер от ран 17.12.1941 года. Первичное место захоронения: Крымская АССР, г. 

Севастополь. Отец: Киракозов Аркадий, проживал в г. Кисловодске, ул. Калинина. В 

донесении о безвозвратных потерях управления 388-й СД от 14 января 1942 года № 049 о 

потерях подразделения с 17 декабря 1941 г по 5 января 1942 г. на 117 человек, большинство 

погибших призванные военкоматами Грузии и Армении. Имя занесено в Книгу Памяти. 

Город-герой Севастополь (Том 3, с. 97) и в Книга памяти. Ставропольский край (Том 4, с. 

60). 

 

 

 
 

Киракосян (Киракусян) Аршавир Рушанович, 1924 г.р., уроженец г. Раздан (села 

Нижняя Ахта Ахтинского р-на) Армении, член ВЛКСМ, телефонист 29-го Крымского 

истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16-й отдельной Краснознаменной 

истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК ОПА, красноармеец. 

В годы войны награжден орденом Красной Звезды (16 ОКИПТАБр, № 6/н от 

21.03.1945) и медалями «За отвагу» (29 КИПТАП, № 4/н от 14.05.1944г.), «За оборону 

Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Кенигсберга» (09.06.1945). В 1985 году награжден 

орденом Отечественной войны I степени. 

 



Медаль «За отвагу» 

 
Орден Красной Звезды 

 
 

Кочаров (Качаров, Кочеров) Владимир Константинович, 16.12.1915 г.р., 

уроженец г. Баку, армянин, в РККА с 5.12.1941 года, призван Ворошиловским РВК 

Ворошиловского р-на г. Баку, командир взвода связи 327-го отдельного батальона 255-й 

Краснознаменной бригады морской пехоты (18 А), лейтенант. Отличившись в боях за 

Крым, награжден орденом Красной Звезды (414 АСД, № 17/н от 31 мая 1944 года). Ранее 

был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (18 А, № 92/н от 4.10.1943) и 

медалью «За боевые заслуги» (165 осбр 20 ДСК 18 А, № 18/н от 08.05.1943). 

 
В ходе боев по освобождению г. Севастополя – радиотехник 1442-й отдельной роты 

связи 414-й Анапской стрелковой дивизии (в дальнейшем - радиотехник 920-го отдельного 

батальона связи), награжден орденом Красной Звезды (414 АСД, № 17/н от 31 мая 1944 

года), в дальнейшем - медалью «За оборону Кавказа» (414 СД, Акт №: 627 от 31.05.1945) и 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (414 СД, Акт 

№: 31 от 31.09.1945). Дата окончания службы: 06.01.1956 г. 

 

 
Орден Отечественной войны II степени 



 
 

Кочинян (Кочиньян, Коченян, Коченьян) Кадмос Акопович, 1924 г.р., уроженец 

с. Шагали Кироваканского р-на Армянской ССР, в РККА с 1942 года, кандидат в члены 

ВКП(б), призван Кироваканским РВК Армянская ССР, телефонист 1-го дивизиона 62-й 

армейской пушечной артиллерийской бригады РГК, красноармеец (ефрейтор). Участник 

освобождения Крыма. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (69 А, 

№ 60/н от 23.05.1945), Отечественной войны 2-й степени (69 А, № 31/н от 16.04.1945), а 

также медалями: «За отвагу» (62 ОПАБр РГК, № 2/н от 26.05.1944), «За оборону Кавказа», 

«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

 

Медаль «За отвагу» 

 
Орден Отечественной войны II степени 

 
Орден Отечественной войны I степени. 

 



 

Коцинян Срапион Ервандович, 1915 г.р., уроженец с. Большой Парни Армении, в 

РККА с 1937по 1940 и с июля 1941 года, член ВКП(б) с 1940 года, призван Кировским РВК 

Кировским р-на г. Ереван, командир роты связи, к концу войны – начальник связи 400-го 

стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, капитан. Отличившись в ходе 

освобождения Крыма, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 

349/н от 05.06.1944). 

В годы войны награжден орденами: Отечественной войны I степени (дважды: 33 А, 

№75/н от 29.03.1945; 33 А, № 130/н от 31.05.1945), Отечественной войны II степени (ОПА, 

№ 349/н от 05.06.1944), Красной Звезды (89 СД, № 17/н от 15.10.1943). Награжден медалью 

«За оборону Кавказа». 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Орден Отечественной войны I степени 

 
Орден Отечественной войны I степени 



 
Орден Красной Звезды 

 
 

 Кошхакарян (Кашкакарян, Кашкарян) Аветик (Аветис, Аверик) 

Ервандович, 1923 г.р., уроженец г. Кесария (Западная Армения), в РККА с 01.1942 

года призван Сталинским РВК г. Ереван, член ВКП(б), старший телефонист 7-й батареи 

531-го артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, ефрейтор. Дважды 

ранен в ходе боев по освобождению Крыма – 9 апреля и 1 мая 1944 года. 

 Отличившись в боях по освобождению Керчи и Севастополя, награжден орденом 

славы 3-й степени (89 ТСД, № 33/н от 24.06.1944г.). Ранее, отличившись в боях за Тамань, 

награжден медалью «За отвагу» (531 АП 89 СД, № 7/н от 29 октября 1943г.). В 1945 году 

награжден орденом красной Звезды (89 СД, № 38/н от 11 мая 1945г., представлялся к ордену 

Славы 2-й степени). Награжден медалью «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина» и др. 

наградами. 

 

 Орден Славы III степени 



 

 
 Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Кюрегян Рубен Варосович, 1914 г.р., уроженец с. Илхиабл Ахурянского р-на 

Армении, призван 25.06.1941 года Калининским РВК Армянской ССР, член ВКП(б) с 1939 

года, командир отделения связи (командир взвода связи) штабной батареи 531-го 

артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, старшина (лейтенант). 

Отличившись в боях по освобождению г. Керчь награжден орденом Красной Звезды 

(89 ТСД, № 012/н от 11 апреля 1944 года). Ранен 2 мая 1945 года в г. Берлин. 

 
В годы Великой Отечественной войны старшина Р.В. Кюрегян награжден орденами 

Отечественной войны II степени (16 СК, № 47/н от 29.04.1945), Красной Звезды (89 СД, № 

12/н от 11.04.1944), а также медалями: «За отвагу» (дважды: 89 СД, № 16/н от 02.04.1945; 



531 АП, № 11/н от 06.06.1945), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие 

Берлина» (09.06.1945) 

 

Орден Красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» (1), представлялся к ордену 

 
Медаль «За отвагу» (2) 

 
 

 Лагиев Георгий Алексеевич, 1923 г.р., армянин, в РККА с 1942 года, призван 

Тбилисским ГВК г. Тбилиси, телефонист взвода связи 2-го батальона 80-го Гвардейского 

стрелкового полка 32-й Гвардейской стрелковой дивизии, гвардии красноармеец. Ранен 2 

сентября 1943 года. Отличившись в боях 10-16 января 1944 года за высоту 115.5 на 

Керченском п-ове, где в трудных боевых условиях поддерживал связь командира роты с 

командиром батальона, ежедневно исправляя 15-23 порыва линии, приказом по 80-му 

Гвардейскому стрелковому полку 32-й ГСД № 5/н от 15.03.1944 года награжден медалью 

«За отвагу». 



 

 Медаль «За отвагу» 

 
  

Мадатов Сергей Александрович, 1917 г.р., уроженец г. Лагодехи Лагодехского р-

на Грузии, армянин, в РККА с октября 1941 года, призван Лагодехским РВК Лагодехского 

р-на Грузинская ССР, член ВКП(б) с 1943 года, связист-линейщик (заряжающий орудия 

батареи 76 мм пушек) 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й Гвардейской Таманской 

Краснознаменной стрелковой дивизии (11-го гвардейского стрелкового корпуса ОПА), 

гвардии старшина. Дважды награжден в боях за Крым. 

Отличившись 3 ноября 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной 

операции, командиром 6-го Гвардейского стрелкового полка представлен к ордену 

Красного Знамени. Командиром дивизии награда изменена на орден Отечественной войны 

1-й степени. Приказом по 11-му гвардейскому Краснознаменному корпусу № 11/н от 23 

января 1944 года гвардии старшина С.А. Мадатов награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени. 

Проявив смелость и отвагу в боях по освобождению г. Севастополь, будучи 

связистом линейщиком 76 мм пушек 6-го Гвардейского Севастопольского стрелкового 

полка, гвардии старшина С. Мадатов награжден медалью «За отвагу». 

В годы Великой Отечественной войны награжден орденом Отечественной войны 1-

й степени (11 ГСК, № 11/н от 23.01.1944г., представлялся к ордену Красного Знамени) и 

медалями: «За отвагу» (дважды: 6 ГСП, № 33/н от 21.09.1943; 6 ГСП, № 10/н от 15.07.1944), 

«За боевые заслуги» (6 ГСП, № 136/н от 29.05.1943), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). 

 

Орден Отечественной войны I степени 

 
Медаль «За отвагу». 

 
Медаль «За боевые заслуги» 



 
 

Этим же приказом, медалью «За отвагу награжден: 

Мурадян Завен Багратович, 1923 г.р., член ВЛКСМ с 1938 года, призван 

Сисианским РВК Армении, связист линейного взвода 6-го Гвардейского Севастопольского 

стрелкового полка, гвардии ефрейтор. Ранее награжден медалью «За отвагу». 
 

В одно приказе с С. Мадатовым орденами награждены: 

Маманьян (Манандян, Мамандян) Туман Леонович (Левонович), 1920 г.р., уроженец с. Артик Артикского р-на 

Республики Армения, в РККА с 1942 года, призван Артикским РВК Артикского р-на Армянская ССР, член ВКП(б), заряжающий орудия 
взвода ПТО 1-го стрелкового батальона 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й Гвардейской Таманской Краснознаменной стрелковой 

дивизии (11-го гвардейского стрелкового корпуса ОПА), гвардии сержант. Трижды ранен в 1943 году, в т.ч. за Кавказ и Керчь, ранен в 
1944 году. Отличившись в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, где был ранен, награжден орденом Отечественной войны 

1-й степени. Приказом по 11-му гвардейскому Краснознаменному корпусу № 11/н от 23 января 1944 года гвардии старший сержант Т.А. 

Маманьян награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В дальнейшем, после излечения, сражался номером орудийного расчета 
батареи 45 мм пушек 154-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона в составе 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

отличившись в боях за Севастополь, награжден орденами Славы 3-й степени (89 ТСД, № 32/н от 21.06.1944). О награждении первым 

орденом за Керчь, информации во втором и в третьем наградных листах не имеется. В дальнейшем, в 1945 году будучи наводчиком 
самоходной установки 154-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона 89-й Таманской стрелковой дивизии, награжден 

медалью «За отвагу» (89 ТСД, №: 58/н от 28.05.1945г.). В 1920 году награжден орденом Отечественной войны 2- степени. 

 
Орден Отечественной войны II степени 

 
 Орден Славы 3-й степени 

 
Медаль «За отвагу» 



 
 

Огоджанян (Огаджанян) Альбарт (Альберт) Арамович, 1923.г.р., уроженец г. Дилижан Армении, в РККА с 1941 

года, призван Сталинским РВК г. Еревана, член ВЛКСМ, стрелок 4-й стрелковой роты 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й 

Гвардейской Таманской Краснознаменной стрелковой дивизии (11-го гвардейского стрелкового корпуса ОПА), гвардии красноармеец. 
Ранен 10 ноября 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Отличившись в боях на Керченском п-ове, приказом по 

11-му Гвардейскому стрелковому корпусу № 11/н от 23 января 1944 года награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В 1985 

году награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
 

Орден Отечественной войны II степени 

 

 

Макиян Сурен Данилович, 1922 г.р., призван Мартакертским РВК Нагорно-

Карабахской АО, беспартийный, старший телефонист штабной батареи 531-го 

артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, младший сержант. Отличился 

в ходе боев по освобождению Керченского п-ова и г. Керчь, где под огнем противника 

неоднократно восстанавливал связь командира дивизиона с командиром полка. Награжден 

орденом Красной Звезды (89 ТСД, № 012/н от 11 апреля 1944 года). 

Другой информации не получено. 

 

Орден Красной Звезды 

 



 
 

Малхасян Гурген Григорьевич (1915 - 1986), уроженец г. Ван (Западная Армения, 

по другим данным - с. Аревшат Эчмиадзинского р-на Армении), в РККА с 28.12.1941 

года, призван Сталинским (Молотовским) РВК г. Еревана, член ВКП(б), командир 

отделения роты связи 3-го стрелкового батальона 400-го стрелкового полка 89-й Таманской 

стрелковой дивизии ОПА, старшина. В 1944 году дважды награжден боевыми наградами в 

ходе освобождения Крыма: медалью «За отвагу - за Керчь и орденом Отечественной войны 

- за Севастополь. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 

365/н от 9.06.1944г.) и Красной Звезды (89 СД, № 17/н от 15.101944г.), а также медалями: 

«За отвагу» (400 СП 89 СД, № 12/н от 3.05.1944), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.» (09.05.1945). В 1985 

году награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 



 
Орден Отечественной войны II степени 

 
 Орден Красной Звезды 



 
Медаль «За отвагу» 

 
 

 Мамаджанян (Мамаджанов, Маманджанян, Мамаджанин) Гарегин 

Васильевич, 10.09.1908 г.р., уроженец с. Узунлар Алавердского р-на Армении 

(Аллайховского р-на Якутской АССР - в одном из изученных документов), в РККА с 

04.08.1941 года, член ВКП(б), призван Алавердским РВК Армянской ССР, начальник связи 

531-го артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, капитан (майор). Дата 

поступления на службу: 01.09.1930, Дата окончания службы: 16.06.1950. В годы войны 

награжден орденами Отечественной войны I степени (Арт. 33 А, № 09/н от 22.02.1945г.), 

дважды - Красной Звезды (18 А, № 38/ от 24.10.1943г.; № 16/н от 19.05.1944г.), а также 

медалью «За боевые заслуги» (ПВС СССР, от 06.11.1947г.), «За оборону Кавказа». 

 

 

      
  

 Орден Красной Звезды 

 



 
 Орден Красной Звезды 

 
 Орден Отечественной войны 1-й степени 

 
 

Манукян Самвел Акопович, 1906 г.р., уроженец г. Ван (Западная Армения), в 

РККА с 03.07.1941 года, член ВКП(б) с 1944 года, призван Бакинский ГВК г. Баку (в одном 

из изученных документов – Сочинским ГВК), телефонист взвода связи 3-го стрелкового 

батальона 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, старший 

сержант. К концу войны командир отделения 8-й стрелковой роты 400-го СП. 

В годы войны награжден медалями: «За отвагу» (дважды: 400 СП, № 26/н от 

18.07.1944г.; 400 СП 89 СД, № 17/н от 16.05.1945), «За боевые заслуги» (№ 18/н от 

04.11.1943), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). 

 

Медаль «За отвагу» (1) 

 
Медаль «За отвагу» (2) 

 



 

Марянян (Маринян) Арменак Хачатурович (Хацатурович), 15.08.1923 г.р., 

уроженец с. Карачинар Шаумяновского р-на Азербайджанской ССР, в РККА с 23.12.1941 

года, призван Карягинским РВК Карягинского р-на (по другим данным – Шаумяновским 

РВК Шаумяновского р-на) Азербайджанская ССР, член ВКП(б) с 1944 года, линейный 

надсмотрщик 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец (после войны – старший лейтенант). К концу войны – старший телефонист 

476-го отдельного батальона связи 89-й Таманской стрелковой дивизии. Ранен 2 апреля 

1945 года. Отличившись в ходе освобождения г. Керчь в районе Кирпичного завода, 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 349/н от 5.06.1944). Ранее 

награжден медалью «За отвагу» (89 ТСД, № 025/н от 3.11.1943). После войны работал на 

разных ответственных должностях в родном районе. Долгие годы работал председателем 

Народного контроля Шаумяновского района и директором школы родного селе Карачинар. 

После захвата родного села и района азербайджанцами, стал беженцем. Жил в России, где 

и умер. Его имя занесено в Книгу Памяти Саратовской области (том 15, с. 202), где скорее 

всего, ошибочно указано место службы: 543-й стрелковый полк. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны II степени (ОПА, № 349/н 

от 05.06.1944) и Красной Звезды (89 ТСД, № 19/н от 09.04.1945), а также медалями: «За 

отвагу» (89 ТСД, 25/н от 03.11.1943), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие 

Берлина» (09.05.1945). В 1985 году награжден еще одним орденом Отечественной войны 2-

й степени. 



 
 

Орден Отечественной войны II степени 



 
 Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Мартиросьян Андраник (Андроник) Согомонович (Сагомонович, 

Саламонович), 1923 г.р., уроженец п. Ахта (г. Раздан) Ахтинского (Разданского) р-на 

Армении, в РККА с 1942 года, призван Ахтинским РВК, беспартийный, телефонист взвода 

связи стрелкового батальона 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской 

стрелковой дивизии, гвардии ефрейтор. Трижды ранен и один раз контужен. Ранен 5 

декабря 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Ранен 21 января 

1944 года в районе высоты 164.5 Керченского р-на Крымской АССР, эвакуирован в 

госпиталь. Трижды награжден в боях за освобождение Крыма. 

В годы войны награжден орденами Красной Звезды (2 ГСД, № 7/н от 23.01.1944г., 

представлялся к ордену Отечественной войны 2-й степени), Славы III степени (ОПА, № 

373/н от 10.06.1944) и медалями: «За отвагу» (168 ГСП 55 ГСД, № 55/н от 10.11.1943), «За 

оборону Кавказа» (01.05.1944), «За взятие Берлина» (09.06.1945), «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). В 1987 году награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени (21.02.1987). 

Отличившись в   ходе боев по освобождению г. Керчь А.С. Мартиросьян приказом 

по 2-й Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии № 7/н от 23.01.1944 года 

награжден орденом Красной Звезды. После боев за Керчь, сражался в составе 390-го 

стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии в должности помощника наводчика 

3-й пулеметной роты. Отличился в ходе освобождения г. Севастополь, награжден орденом 

Славы 3-й степени. 



 

Орден Красной Звезды 

 
Орден Славы 3-й степени 



 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Три ордена за Крым погибшего за Севастополь 

старшего телефониста Мартироса Мартиросяна 

 

Мартиросян Мартирос Погосович, 1909 г.р., уроженец Турции (Западная Армения), 

призван Вединским РВК Армении в 1941 году, член ВКП(б), старший телефонист роты 

связи 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, ефрейтор. Трижды 

награжден орденами в ходе боев за освобождение Крыма, а медалью «За отвагу», за Кубань. 

Ранен 27 января 1944 года в боях за Керчь. Погиб 11 мая (10 мая – из Наградного листа) 

1944 года. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени (Посмертно, ОПА, № 

0594/н от 19 августа 1944 г.), Славы 3-й степени (89 СД, № 02/н от 10 февраля 1944 г.), 

Красной Звезды (89 СД, № 029/н от 10 декабря 1943 г.) и медалью «За отвагу» (526 СП, № 

025/н от 18 октября 1943 г.). 

Сотни бойцов 89-й Таманской трижды орденоносной стрелковой дивизии за 

мужество, проявленное в боях за Крым, были награждены по 3-4 боевыми наградами. Среди 

них – старший телефонист роты связи 526-го стрелкового полка М.П. Мартиросян. В боях 

на Керченском полуострове он награжден орденами Красной Звезды и Славы 3-й степени, 

а в ходе боев за Севастополь, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени 

(посмертно). До крымской эпопеи, в боях за Тамань он награжден медалью «За отвагу» (526 

СП, № 25/н от 18.10.1943). 

Про его нелегкий солдатский труд расскажут документы, рожденные под взрывами 

снарядов. 

Выписка из Наградного листа: 

«Тов. Мартиросян днем 4.12.1943 года, когда наступал 2-й стрелковый батальон, под 

сильным пулеметным и минометным огнем, неся на себе катушки, установил телефонную 

связь между командиром полка и командиром батальона и 6 раз восстанавливал 

прерванную связь под ураганным огнем противника. 

В ночь 5.12.1943 года он в тяжелых условиях устранил прорыв в течении 10 минут, 

тем самым дал возможность управлять боем командиру полка. 

Тов. Мартиросян достоин представления к правительственной награде ордену 

Красной Звезды. 

Командир 526-го стрелкового полка 

Майор Бабаян 

7 декабря 1943 года». 



 
Приказом командира 89-й Таманской стрелковой дивизии № 029/н от 10 декабря 1943 

года М.П. Мартиросян награжден орденом Красной Звезды. Этим же приказом орденом 

Красной Звезды награждены 14 бойцов дивизии (12 из которых армяне) медалью «За 

отвагу» - 13 человек (11 - армяне), медалью «За боевые заслуги» – 7 человек (5 армяне). 

Свой следующий орден и ранение (27 января 1944) он получил года в боях за Керчь. 

Выписка из Наградного листа: 

«Тов. Мартиросян в наступательных операциях за г. Керчь проявил смелость и 

мужество. Только в один день он отстранил от 25-30 прорывов, восстанавливая 

телефонную связь с батальонами. Тов. Мартиросян будучи раненым не вышел из строя, 

продолжал боевую службу под сильным минометным и артиллерийским огнем 

противника. 

Тов. Мартиросян достоин представления к правительственной награде ордену Славы 

3-й степени. 

Командир 526-го стрелкового полка 

Майор Саркисян 

1 февраля 1944 года». 

 
Приказом командира 89-й Таманской стрелковой дивизии № 02/н от 10 февраля 1944 

года М.П. Мартиросян награжден орденом Славы 3-й степени. Этим же приказом орденом 

Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалью «За отвагу» награждены более 50 бойцов 

дивизии, около 40 из которых армяне. 

Свой последний подвиг ефрейтор Мартирос Мартиросян совершит в боях за 

Севастополь, где и погибнет. Посмертно, представлен к ордену Отечественной войны 1-й 

степени. 

Выписка из Наградного листа: 

«Работая телефонистом в дни ожесточенных боев под г. Севастополь проявил 

исключительное мужество и отвагу, он несколько раз при перенесении КП наводил 

телефонно-кабельную линию от КП полка до батальонов. 

Лично устранил под огнем противника 15 порывов на линии. 10 мая 1944 года пал 

смертью храбрых. 

Достоин представления к правительственной награде ордену Отечественной войны 

1-й степени. 

Командир 526-го стрелкового полка 

Гвардии подполковник Бабаян 

19.06.1944 года». 



 
Приказом войскам Отдельной Приморской Армии № 0594/н от 9 августа 1944 года М. 

Мартиросян награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Этим приказом данным 

орденом награждены 5 человек, трое из которых армяне. 

 

Медаль «За отвагу» 
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Мартиросян Симак Авитикович, 1923 г.р., в РККА с 1942 года, призван 

Сталинским РВК г. Ереван, член ВКП(б), старший радист 789-й отдельной роты связи 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, сержант. Дважды награжден в боях за Крым. 

В годы войны награжден орденом Красной Звезды (89 ТСД, № 24/н от 03.06.1944) и 

медалями: «За отвагу» (дважды: 89 СД, № 40/н от 19.10.1943г.; 89 ТСД, № 11/н от 

03.04.1944г.), «За боевые заслуги» (89 ТСД, № 3/н от 11.02.1945г.). 

 

Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За отвагу» 
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Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Матевосян Артем (Артюша) Сергеевич, 1924 г.р., уроженец г. Тбилиси, призван 

РВК им. 26 Бакинских комиссаров г. Тбилиси, радиотелефонист 875-го отдельного 

радиодивизиона 242-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, сержант. Убит 10 мая 1944 

года авиабомбой противника при выполнении задания по связи в 3-ем Гвардейском СК. Его 

имя занесено в Книгу Памяти города-героя Севастополь (Том 3, с. 483). Сохранились 

несколько документов касательно указания место захоронения. Первичное место 

захоронения: Крымская АССР, Балаклавский р-н, Караньский с/с, с. Карань, дивизионное 

кладбище 242-й стрелковой дивизии, западнее могилы Матекоськин. Похоронен 11 мая 

1944 года на дивизионном кладбище 242-й СД в селе Карань Балаклавского р-на (2 ряд 1 

могила). По данным Книги погребений 242-й СД (периода: 02.05.1943 - 21.06.1944), 

первичное место захоронения: Крымская АССР, Балаклавский р-н, с. Карань, 500 м, 

восточная окраина, кладбище № 4, могила № 10. Мать: Матевосьян Анна Иванновна, 

проживала в г. Тбилиси, ул. Полиашвили, дом № 52. Указан и второй адрес: г. Тбилиси, ул. 

Мухранская, 16. 

 



 
 Схема (план) захоронения 

 
 Книга Памяти города-героя Севастополь, том 3. С. 483 



 
 

 Меликян Илико Ефремович (Ефимович), 1921 г.р., уроженец с. Кущи 

Ханларского р-на в РККА с 1941 года, призван Ханларским РВК Азербайджанской ССР, 

старший телефонист 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец. Ранен под г. Керчь. В годы войны награжден двумя орденами Красной 

Звезды (89 ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.; 89 ТСД, № 67/н от 04.07.1945г.), а также медалями 

«За отвагу» (89 СД, № 14/н от 16.10.1943г.), «За боевые заслуги» (89 ТСД, № 23/н от 

14.04.1945г.), «За оборону Кавказа». 

 

 Орден Красной Звезды (1) 



 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
 Орден Красной Звезды (2) 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
  

Мелконян Гарегин Карапетович, 1907 (1914) г.р., уроженец г. Дилижана, призван 

Дилижанским РВК (по данным из наградного листа - Сталинским РВК г. Еревана) Армении, 

командир 1-го телефонно-кабельного взвода 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской 



стрелковой дивизии, лейтенант. Погиб в боях за Севастополь 8 мая 1944 года. Похоронен 

на кладбище г. Балаклавы, северо-западная часть города. Жена: Арутюнова Агавник 

Карапетовна, проживала в г. Дилижане по ул. Мясникяна, д. 36. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (18 армия, № 0126/н от 16 октября 1943 года) за отличие, 

проявленное в боях за Тамань. К награде представлен 6 октября 1943 года командиром 789-

й отдельной роты связи старшим лейтенантом Даниляном за установление бесперебойной 

связи в ходе боя под ураганным огнем противника, между командованием 89-й СД с 

командиром 400-го СП и батальонами, что способствовало успеху в сражении. Чем 

награжден в боях за Крым, информации не выявил. Однако, в донесении о безвозвратных 

потерях 89-й ТСД от 13.09.1944 года описывается подвиг, в результате которого в боях за 

Горная получивший ранение лейтенант Г.К. Мелконян погиб с телефонистом, 

красноармейцем Матевос Матевосович Петросяном (1933 – 8.08.1944), когда проводили 

линию связи. М.М. Петросян посмертно награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Ранее, в боях за Тамань, был награжден медалью «За отвагу» (89 ТСД, № 25/н от 

3.11.1943г.). В качестве поощрения, имена связистов лейтенанта Гарегина Мелконяна и 

Матевоса Петросяна должны были быть запечатлены на мемориальной доске дивизионного 

мемориала дивизии в г. Севастополь, о чем сохранились документы. 

 

Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 Донесения о безвозвратных потерях 89-й ТСД от 13.09.1944г., лист 2 



 
Донесения о безвозвратных потерях 89-й ТСД от 13.09.1944г.. лист 1 

 
Донесения о безвозвратных потерях 89-й ТСД от 13.09.1944г., сопроводительная 



 
 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 748. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=18111706 

 

Месропов Сурен Григорьевич, 1915 г.р., уроженец г. Шуши Шушинского уезда 

Елизаветпольской губернии (Нагорно-Карабахская Республика), в РККА с ноября 1940 

года, призван Бакинским ГВК г. Баку, член ВКП (б), помощник начальника 6-й части штаба 

255-й Таманской дважды Краснознаменной орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й 

степени морской стрелковой бригады, гвардии старший лейтенант. Дважды награжден 

орденом Красной Звезды (255 БрМП, № 11/н от 09.05.1944г.; 255 БрМП, № 33/н от 

18.09.1944г.), медаль «За оборону Кавказа» (01.05.1944). На 30.10.1945 года значился в 

должности начальника 6-го отделения штаба 6-й Нижне-днестровской инженерно-саперной 

бригады. В этой должности награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Отличившись в боях за Крым в период с 11 по 30 апреля 1944 года приказом по 255-

й БМП №: 11/н от 09.05.1944 г. награжден орденом Красной Звезды. 

 

Орден Красной Звезды 

 

http://www.podvignaroda.ru/?n=18111706


 
Орден Красной Звезды 

 
 

Месропян Арцруни Оганесович, 1907 г.р., уроженец г. Ван (Западная Армения), в 

РККА с 1941 года, призван Камарлинским РВК Армянской ССР, член ВКП(б), командир 

телефонно-кабельного взвода 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, старший лейтенант. Ранен 18 апреля 1945 года. Участник Керченско-

Феодосийской и Керченско-Эльтигенской десантных операций. В годы войны награжден 

орденом Отечественной войны II степени (38 СК, № 40 от 14.05.1945), Красной Звезды (89 

СД, № 49/н от 04.08.1944), и медалью «За оборону Кавказа» (01.05.1944). 

 

Дата подвига: 08.05.1944-10.05.1944 

Орден Красной Звезды 

 
 Отечественной войны 2-й степени 



 
  

 Месропян (Месропьян) Матевос Месропович, 1913 г.р., призван Ленинаканским 

ГВК Армении в 1942 году, член ВКП(б), командир отделения связи 103-го Таманского 

истребительного противотанкового артиллерийского полка 16-й отдельно истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады РГК, старший сержант. Отличился в ходе 

освобождения Крыма, где под минометно-артиллерийским обстрелом противника 

командуя отделением связи, показал мужество, отвагу и находчивость, в условиях 

наступательного боя, обеспечивал батарею бесперебойной связью, благодаря чему велся 

меткий огонь и взаимодействие с танками. Лично и немедленно исправлял порывы, 

продолжал выполнять поставленную задачу по обеспечению бесперебойной связи с 

батареями. Приказом по 16-й ОИПТАБр РГК № 04/н от 30 апреля 1944 года награжден 

орденом Красной Звезды. Ранее, приказом по полку, награжден медалью «За боевые 

заслуги» (103 ИПТАТП, № 012/н от 27.09.1943г.). Приказом по полку № 11/н от 6 ноября 

1944 года и № 2/н от 3 февраля 1945 года дважды награждался медалью «За отвагу». Также 

награжден медалью «За оборону Кавказа». 

 

 
 



 Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
  

Совместно с М.М. Месропяном, приказом по 16-й ОИПТАБр РГК № 04/н от 30 

апреля 1944 года орденом Красной Звезды, награждены: 
- Оганян Амаяк Аракилович, 1921 г.р. (о нем рассказано выше). 

- Оганесян Вано Адамович 1920г.р., в РККА с 1940 года, член ВЛКСМ, призван Шаумяновским РВК Азербайджанской ССР, 
наводчик 103-го Таманского истребительного противотанкового артиллерийского полка 16-й отдельно истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады РГК, сержант. Ранее награжден медалью «За боевые заслуги» (103 ОИПТП, № 022/н от 22 сентября 1943г.). 

 
Орден Красной Звезды 

 
 

Микаелян (Шикселян) Абрам (Авраам) Абгарович (Адгарович), 01.09.1915 г.р., 

уроженец г. Тбилиси, в РККА с 1936 года, в составе 89-й стрелковой дивизии с 15 января 

1942 года, член ВКП(б) с 1944 года, начальник шифровального отделения дивизии, капитан. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны II степени (дважды: 16 СК, № 

29/н от 3.03.1945г.; 33 А, № 191/н от 29.06.1946г.) и Красной Звезды (89 СД, № 25/н от 

6.11.1943г.), а также медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Дата окончания службы: 6 января 1946 года. В 1985 году награжден третьим 

орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

  
Орден Красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
 

Керченский военный историк полковник в отставке Л.А. Венедиктов в своей статье 

про участие воинов-армян в боях за Крым «Рассеянные, но не разъединенные…», пишет: 

- «Воинских специальностей десятки. Но есть особые должности, которые не 

допускают расшифровки их смысла и обязанностей привлечённого к этой работе лица. 

Таковой специальностью является спецсвязь – система скрытого управления войсками. 

Сюда зачисляются самые проверенные и стойкие во всех отношениях воины. К противнику 

они не могут попадать… 

Начальником отдела СУВ (шифровальщиком) в дивизии работал всю войну 

капитан Микаелян Абрам Абгарович, 1915 г.р., уроженец г. Тбилиси. В армии он служил 

ещё в 1936-1938 гг. На фронт был призван в январе 1942 г. уже как подготовленный 

специалист. О себе и своей работе он в повествовании скуп, и это понятно. Награды его 

говорят сами за себя: орден Отечественной войны II ст., орден Красной Звезды, медаль «За 

отвагу», медали за Варшаву и Берлин. Абрам Абгарович проживал в г. Ереване…» ... 

 



 



 

Микоэльян Андроник Саркисович, 1905 г.р., уроженец г. Тбилиси, призван 

Тбилисским РВК, Грузинская ССР, связист 128-й Гвардейского стрелкой дивизии, гвардии 

рядовой. Пропал без вести 12.05.1944 

Место выбытия Крымская АССР 

Жена: Микоэльян Марго Аветисовна г. Тбилиси, (ул. Гомбринская, 16). 

Донесения о безвозвратных потерях упр. 128 гв. гсд № 36860 от 20.06.1944 

Микоэлян (Микоэлсян) Андрон (Андроник) Саркисович 

Печатная Книга Памяти 

Дата выбытия: 12.05.1944 

Источник информации: Книга Памяти. Город-герой Севастополь. Том 3, с. 513 

 
 

 Мирзоян Андраник Мовсесович, 1920 г.р., уроженец села с. Шагах Гадрутского р-

на Нагорно-Карабахская АО, призван в 1941 году Гадрутским РВК, член ВКП(б), в боях за 

Керчь - телефонист батареи 120 мм минометов (в боях за Севастополь - командир отделения 

управления 120 мм минометов) 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, сержант. В ходе освобождения Крыма награжден двумя орденами. Отличившись 

в боях за Керчь, награжден орденом Славы 3-й степени (89 ТСД, № 012/н от 11 апреля 1944 

год, за Севастополь – орден Красной Звезды. 

В годы Великой Отечественной войны награжден орденами: Отечественной войны 

II степени (16 СК, № 43/н от 13.04.1945), Красной Звезды (89 СД, № 42 от 10.07.1944), 

Славы III степени (89 СД, № 12/н от 11.04.1944), а также медалями: «За отвагу» (526 СП, № 

25/н от 18.10.1943), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). 

Орден Славы III степени 



 
 Орден Красной Звезды 

 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Мкртычан Герасим Абрамович, 1923 г.р., в РККА с 1942 года, призван им. Берия 

РВК Армянской ССР, член ВЛКСМ, старший телефонист отдельного артиллерийского 

дивизиона 76 мм пушек 255-й Таманской дважды Краснознаменной орденов Суворова 2-й 

степени и Кутузова 2-й степени морской стрелковой бригады, красноармеец. Отличившись 

в ходе освобождения Севастополя, где под огнем противника устранил более 20 порывов, 

приказом № 17/н от 09.06.1944г. по 255-й БрМП красноармеец Г.А. Мкртчян награжден 

медалью «З отвагу». Награжден медалью «За оборону Кавказа». 

 

Медаль «За отвагу» 

 



 

Мкртчан (Мкртычян, Мкртчян, Мкртичян) Михаил (Михаел) Мирзоевич 

(Мирзаевич), 1923 г.р., уроженец села Добраз Сисианского р-на Армении, призван 

Сисианским РВК в 1942 году, телефонист роты связи 526-го стрелкового полка 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, красноармеец (гвардии красноармеец). Дважды награжден 

в боях за Крым. Погиб 11 мая 1944 года. Похоронен в Крыму на кладбище колхоза 

Большевик» Севастопольского р-на. Отец: Григорян Мирза Мкртычевич, проживал в селе 

Добраз. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (Посмертно, ОПА, № 0527/н 

от 15 июля 1944 г.) и медалью «За отвагу» (526 СП, № 04/н от 5 февраля 1944 г.). 

 

Медаль «За отвагу» 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 4023. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=21005796 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 2376. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=19407550 

 

 Мкртчян Мартын Хачатурович, 1906 г.р., уроженец с. Гетапи Артикского р-на 

Армении, член ВКП(б) с 1930 года, в РККА с 1941 года, призван Артикским (в одном из 

документов - Артинским РВК Свердловской обл.), командир телефонно-кабельного 

отделения 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, старшина. В 

годы войны награжден дважды орденом Красной Звезды (89 ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.; 

89 ТСД, № 5/н от 15.02.1945г.), а также медалью «За боевые заслуги» (89 ТСД, № 14/н от 

06.10.1943г.). 

 

http://www.podvignaroda.ru/?n=21005796
http://www.podvignaroda.ru/?n=19407550


  
 Орден Красной Звезды 

 
 Орден Красной Звезды 



 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

 Мкртчян Мкртыч Арутюнович, 20.061907 г.р., уроженец с. Нижняя-Ахта 

Ахтинского р-на Армении, в РККА с 1929 года, в Отечественной войне – с 1941 

года, призван Ахтинским РВК Армянской ССР, член ВКП(б), командир телефонно-

кабельного взвода 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

лейтенант. В годы войны дважды награжден орденом Отечественной войны II степени (18 

А, № 126/н от 16.10.1943г.; 38 СК 33 А, № 16/н от 02.03.1945г.), орденом Красной Звезды 

(89 ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.), медалями: «За оборону Кавказа» (01.05.1944г.). «За 

оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.), «За взятие Берлина» (09.06.1945г.). 

 

 
 

 Орден Красной Звезды 

 
 Орден Отечественной войны II степени (1) 



 
 Орден Отечественной войны II степени (2) 

 
 

Мкртчян Сурен Арамович, 1909 г.р., уроженец с. Тапихин Спитакского р-на 

Армении, призван Спитакским РВК Армении, телефонист-повозочный 789-й отдельной 

роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Отличившись в боях на 

Керченском п-ове и при освобождении г. Керчь, награжден орденом Красной Звезды (89 

ТСД, № 012/н от 11 апреля 1944 года. Отличившись в боях за Берлин, награжден медалью 

«За боевые заслуги» (89 СД, 41/н от 13.05.1945). Награжден медалью «З оборону Кавказа» 

(15.07.1045г.). 

 

Орден Красной Звезды 

 
 



Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Мхитарян Мартирос Сибатович, 1897 г.р., уроженец с. Узунлар Алавердского р-

на Армении, в РККА с 05.03.1942 года, призван Алавердский РВК, повозочный взвода связи 

3-го стрелкового батальона 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии 

ОПА, красноармеец. Отличившись в боях за освобождение городов Керчь и Севастополь, 

награжден медалью «За отвагу» (400 СП 89-й ТСД, № 26/н от 18.07.1944г.). Награжден 

медалью «За оборону Кавказа» (1.05.1944г.). 

 

Медаль «За отвагу» 

 
 

По данным керченского историка, полковника в отставке Льва Венедиктова, 

который предоставил свой материал и фотографии нескольких десятков воинов-армян - 

участников освобождения г. Керчи, радист из 150-го отдельного батальона связи 128-й 

Гвардейской стрелковой дивизии гвардии рядовой Мхитарян Мхитар Сеноевич, 1925 

г.р. из с. Ахурян Армянской ССР, вступил в боевые действия под Керчью в январе 1944 

года. Его задачей было обеспечение радиосвязью командования 128-й ГСД с приданным на 

наступление штрафным батальоном. Эта особая часть располагалась в каменоломнях. 

Мхитар Сеноевич прибыл туда 9 апреля 1944 г. и участвовал в броске штурмового отряда 

на позиции немцев в ночь с 10 на 11 апреля 1944 г., когда началось освобождение города. 

За это был награждён медалью «За отвагу». Проживал в Ленинакане. В 1985 году награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени. 

По сведениям полученным из открытых источников, где выложены оцифрованные 

архивы ЦАМО РФ, гвардии рядовой Мхитарян Мхитар Сеноевич, 1925 г.р. награжден 

медалями «За отвагу» (128 ГСД, № 36/н от 28.10.1944), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  (09.05.1945). В 1985 году награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

 



 



 

Мхитарян (Мхитарьян) Седрак (Садрак) Керамович, 1922 г.р., уроженец г. 

Батуми Аджарской АССР Грузинской ССР, в РККА с 26.11.1941 года, призван Батумским 

РВК, кандидат в члены ВКП(б), радист батальона связи 255-й Таманской дважды 

Краснознаменной орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени морской 

стрелковой бригады, краснофлотец (гвардии красноармеец, гвардии старшина). Ранен 

11.07.1943 г., 9.10.1943 г., и 12 января 1944 года в боях за освобождение Керчи. 

В период войны дважды награжден орденами Красной Звезды (255 БрМП, № 34/н от 

15.11.1943г.; 37 СД, №: 159/н от 09.06.1945г.) и медалями «За отвагу» (118 ГвСП 37-й ГСД, 

№ 97/н от 16.02.1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1945), «За освобождение Варшавы» (09.06.1945). В 1985 году награжден орденом 

Отечественной войны I степени. 

Отличившись в ходе боев за Новороссийск 09 - 10 и 12 сентября 1943 г. награжден 

орденом Красной Звезды. Отличившись 15 января 1945 года будучи начальником 

радиостанции 3-го стрелкового батальона 118-й ГСП 37-й ГСД гвардии красноармеец С.К. 

Мхитарян награжден медалью» За отвагу». В 1945 году отличившись в ходе форсирования 

Одера и захвата плацдарма, где работал более 12 часов по пояс в воде, награжден вторым 

орденом Красной Звезды. 

 

Орден Красной Звезды 

 
№: 159/н от 09.06.1945г. Орден Красной Звезды 

 
 

Мутафян Арам Саркисович, 25.05.1906 (1908) г.р., уроженец г. Карс Российской 

империи (Западная Армения), в РККА с 1941 года, призван Кировским РВК г. Тбилиси, 

кузнец повозочный 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец. 

Отличившись в ходе освобождения Севастополя, награжден орденом Красной 

Звезды (89 СД, №: 24/н от 03.06.1944). В боях за Тамань награжден медалью «За боевые 

заслуги» (89 СД, № 14/н от 22.10.1943). Награжден медалью «За отвагу (7.08.1945г.). В 1985 

году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

Орден Красной Звезды 



 
 

Навоян Матевос Согомонович, 1907 г.р., уроженец г. Маку (Турция), в РККА с 

1941 года, призван Ереванским ГВК г. Ереван, телефонно-телеграфный мастер 789-й 

отдельной роты связи (телефонный мастер 476-го отдельного батальона связи) 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, старший сержант. 

Награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 35/н от 30.04.1945), а также 

медалями: «За отвагу» (89 СД, № 49/н от 04.08.1944), «За боевые заслуги» (89 СД, № 21/н 

от 31.10.1943). 

 

Медаль «За отвагу» 

 
 Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За боевые заслуги» 



 
 

Нагапетян Сергей Арутюнович, 1921 г.р., уроженец г. Тбилиси, призван в декабре 

1941 года Ленинаканским ГВК г. Ленинакана Армянской ССР, кандидат в члены ВКП(б), 

старший радиотелеграфист старший 1-й батареи 531-го артиллерийского полка 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, младший сержант. Ранен в голову 5 декабря 1943 года под 

г. Керчь в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Отличился в ходе боев по 

освобождению пригородов г. Керчь, где 24.01.1944 г. получил очередное ранение, но 

перевязав себе сам рану, остался в строю, продолжив обеспечивать связь. Награжден 

орденом Славы 3-й степени (89 ТСД, № 012/н от 11 апреля 1944 года). Будучи раненным 3 

апреля 1945 года в ходе боя на территории Германии, вновь остался в строю, в рукопашной 

схватке уничтожил двух фашистов и одного офицера, которые в ходе контратаки 

просочились к переднему краю обороны наших войск. 

В годы войны младший сержант С. Нагапетян награжден орденами Красной Звезды 

(89 СД, № 38/н от 11.05.1945г.) и Славы III степени (89 СД, № 12/н от 11.04.1944г.), а также 

медалями «За оборону Кавказа» (01.05.1944г.) и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.). 

 

Орден Славы 3-й степени 

 



 
 

 Орден Красной Звезды 

 
 

Назарян Бегляр Григорьевич 1922 г.р., уроженец с. Кущи Достафюрского р-на 

Азербайджанской ССР, в РККА с 1941 года, призван Ханларским РВК Ханларского р-на 

Азербайджанской ССР, радист-повозочный 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской 

стрелковой дивизии, красноармеец. Ранен 12 февраля 1944 года в боях за Керчь. Награжден 

орденом Славы 3-й степени (89 СД, № 49/н от 04.08.1944). 

 

Орден Славы III степени 

 
 



 Овсепьян (Овсепян) Акоп Исраилович (Исраелович) (20.08.1910 – 26.06.1978), 

уроженец села Аташхан Мартунинского р-на Армении, в РККА с 1941 года, призван Нор-

Баязетским РВК Армянской ССР, член ВКП(б), командир телефонно-кабельного взвода 

789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, старшина (младший 

лейтенант, лейтенант). 

Отличившись в ходе уличных боев по освобождению г. Керчь, где под огнем противника 

его взвод обеспечивал связь командира полка и дивизии, где несколько раз лично 

участвовал в устранении порывов линии, награжден орденом Красной Звезды (89 ТСД, № 

16/н от 19 мая 1944г.). Ранее был награжден медалью «За отвагу» (89 СД, № 4/н от 

6.10.1944г., представлялся к ордену Красной Звезды).  

 В годы войны старшина Акоп Овсепьян награжден орденами Отечественной войны 

2-й степени (38 СК 33 А, № 36/н от 10.05.1945г., представлялся к ордену Красного Знамени), 

дважды - Красной Звезды (89 СД, № 16/н от 19.05.1944г.; 89 СД, № 28/н от 14 апреля 1945г.), 

а также медалями: «За отвагу» (06.10.1943г.), «За оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За 

взятие Берлина» (1945г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (09.05.1945г.). 

 

  
 Орден Красной Звезды 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1276879246/?static_hash=b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v2
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 Медаль «За отвагу» 

 
 

Овсепян (Овосепян, Овасапян) Александр Погосович, 1912 г.р., уроженец с. 

Ацаван Сисианского р-на Армении, в РККА с 22.12.1941 года, призван Сисианским РВК 

Армянской ССР, член ВКП(б), начальник радиостанции роты связи 400-го стрелкового 

полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант. Ранен в боях за освобождение г. 

Севастополь 9 мая 1944 года. Дважды награжден в ходе освобождения Крыма. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 

365/н от 9.06.1944г.), Красной Звезды (89 СД, № 18/н от 08.04.1945г., представлялся к 

ордену Славы 3-й степени), а также медалями: «За отвагу» (дважды: 400 СП 89 СД, 

№ 20/н от 12.12.1943; 400 СП №: 12/н от 03.05.1944), «За оборону Кавказа» (15.07.1945). в 

1985 году награжден вторым орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

Медаль «За отвагу (2) 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу (1) 

 
 

Овсепян Гурген Ованесович, 1923 г.р., уроженец села В. Арташат Арташатского 

р-на Армянской ССР, в РККА с 1941 года, призван Камарлинским РВК Камарлинского р-

на Армянской ССР, член ВКП(б), начальник рации РБМ 789-й отдельной роты связи 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, сержант. Участник боев за Терек-Малгобек, 

наступательных боев на Кубани и Таманском п-ове, участник Керченско-Эльтигенской 

десантной операции с 2011.1943 года, освобождения Керчи и Севастополя. Отличившись в 

боях за освобождение г. Керчь, награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 16/н от 19 

мая 1944г.). В боях за Тамань награжден медалью «За боевые заслуги» (89 СД, № 21/н от 

31.10.1943г.). В боях на территории Польши и Германии, награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (16 СК 33 А, № 17/н от 14.02.1945). Награжден медалью 

«За оборону Кавказа» (12.10.1944г.) и другими наградами. 

 

Орден Красной Звезды 



 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Овсепян Гурген Оганесович, 1922 г.р., призван Камарлинским РВК Армянской 

ССР, член ВЛКСМ, телефонист 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Убит 

1 февраля 1944 года. Труп остался на территории занятый врагом в г. Керчь, в районе 

Кирпичного завода. Отец: Саркисян Оган, проживал Камарлинский район, село № 4. В 

другом документе сообщается, что пропал без вести в г. Керчь 1 февраля 1944 года 

(Последнее место службы: в/ч п/п 11311). Возможно, что речь идет про вышеуказанного 

бойца - Овсепян Гурген Ованесович (1923 г.р., призван Камарлинским РВК). 

 



 



 
 

Овсепян (Осипян) Погос Аракелович, 1922 г.р., уроженец с. Норакерт М.-

Мазринского с/с Басаргечарского (Вардениского) р-на Армении, призван Басаргечарским 

РВК 20.12.1941 года, член ВКП(б) с 1944 года, помощником командира взвода связи 

(телефонист взвода связи, командир отделения взвода связи) 1-го батальона 400-го 

стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении 

городов Новороссийск, Керчь, Севастополь, Варшаву, брал Берлин. Дважды ранен в боях 

за Крым 18 декабря 1943 года и 6 марта 1944 года, ранен в боях за Берлин 1 мая 1945 года. 

Ко дню Победы на груди старшего сержанта П.А. Овсепяна сияли два ордена Красной 

Звезды (89 СД, №: 49/н от 04.08.1944; 39/н от 12.05.1945), две медали «За отвагу» (400 СП, 

№: 22/н от 14.07.1944; № 17/н от 26.10.1943), медаль «За оборону Кавказа», «За взятие 

Берлина» и другие награды. После войны жил в г. Дилижане. В 1985 году награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени. 



 



Орден Красной Звезды (1) 

 
 Медаль «За отвагу» (1) 

 
Орден Красной Звезды (2) 

 
Медаль «За отвагу» (2) 

 
 

Огаджанян (Огоджанян) Альбарт Арамович, 1923 г.р., в РККА с 1941 

года призван Сталинским РВК Сталинского р-на г. Ереван, член ВЛКСМ, стрелок 1-й 

стрелковой роты 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й Гвардейской Таманской 

Краснознаменной стрелковой дивизии (11-го гвардейского стрелкового корпуса ОПА), 

гвардии красноармеец. Ранен 10 ноября 1943 года. 

 

Орден Отечественной войны II степени 



 
 

 Оганесян Арам Семенович, 1908 г.р., уроженец с. Ахпара Ахтинского р-на 

Армении, в РККА с 1941 года, призван Ахтинским РВК Армянской ССР, член ВКП(б), 

командир телефонного отделения 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, сержант. В годы войны награжден двумя орденами Красной Звезды (89 ТСД, № 

16/н от 19.05.1944г.; 89 ТСД, № 6/н от 04.06.1945г.) и медалью «За отвагу» (89 СД, № 21/н 

от 31.10.1943г.). 

 

 Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

 Овсепян (Овсепьян) Акоп Исраелович (Исраилович) (20.08.1910 – 26.06.1976), 

уроженец Мартунинского р-на Армении, в РККА с 1941 года, призван Нор-Баязетским РВК 

Армянской ССР, член ВКП(б), командир телефонно-кабельного взвода (взвода связи) 789-

й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, старшина (младший 

лейтенант). Отличившись в ходе освобождения Керченского п-ова и Керчи, награжден 

орденом Красной Звезды. В годы войны награжден орденами Отечественной войны II 

степени (38 СК, № 36/н от 10.05.1945г.), дважды - Красной Звезды (89 СД, № 16/н от 

19.05.1944г.; 89 ТСД, № 28/н от16.04.1945г.), а также медалями: «За отвагу» (89 СД, № 14/н 



от 6.10.1943г.), «За оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.) 

 

 
 

 Орден Красной Звезды 

 
 Орден Красной Звезды (2) 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
 

 Оганесян Георгий Тарханович, 1923 г.р., в РККА с 1941 года, призван Сисианским 

РВК Армянской ССР, член ВКП(б), командир телефонно-кабельного отделения 789-й 

отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Отличившись в 

ходе освобождения Севастополя, награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 16/н от 

19.05.1944г.). Ранее, награжден медалью «За отвагу» (89 СД, № 21/н от 31.10.1943г.). 

  

 Орден Красной Звезда 

 
  

 Овсепян Гурген Ованесович, 1923 (1922) г.р., в РККА с 1941 года, призван 

Камарлинским РВК Армянской ССР, кандидат в члены ВКП(б), начальник рации РБМ 789-

й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант. Отличившись в ходе 

освобождения Крыма, когда артиллерийско-минометным огнем выполнял важного боевого 

задание по обеспечению бесперебойной связью командира дивизии с командованием 

полка, в составе 526-го стрелкового полка совместно с штрафной ротой, награжден орденом 

Красной Звезды (89 СД, № 16/н от 19.05.1944г.). Ранее, награжден медалью «За отвагу» (89 

СД, № 21/н от 31.10.1943г.). в одном из документов значится погибшим 1 февраля 1944 года 

в Керчи, а труп оставлен в районе Кирпичного завода, занятого противником. Отец – 

Саркисян Оган, проживал в селе № 4 Камарлинского р-на. 

 

 Орден Красной Звезды 



 
 

 

Оганесян Аршалус Георгиевич, 1924 г.р., уроженец с. Сарухан Нор-Баязетского р-

на Армянской ССР, в РККА с 6.11.1942 года, кандидат в члены ВКП(б), призван 

Норвашским РВК Норвашского р-на Армянской ССР, телефонист 5-й батареи 29-го 

Крымского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16-й отдельной 

Краснознаменной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК ОПА, 

ефрейтор. Отличившись в боях за освобождение Крыма, награжден медалью «За боевые 

заслуги» (29 ИПТАП 16 ОИПТАБр, №: 3/н от 27.04.1944г.). 

В годы войны награжден медалями: «За отвагу» (№ 3/н от 30.01.1945), «За боевые 

заслуги» (№ 3/н от 27.04.1944), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945) 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Оганесян Гурген Галустович, 1907 г.р., уроженец г. Ленинакан (Гюмри) Армении, 

в РККА с 1941 года, призван Ленинаканским ГВК г. Ленинакан Армянская ССР, командир 

телефонного отделения 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

старший сержант. В годы войны награжден двум орденами Красной Звезды (89 СД, № 49/н 

от 04.08.1944; № 7/н от 28.07.1945) и медалями «За отвагу» (14/н от 06.10.1943), «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). 

 

Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За отвагу» 



 
 

Телефонист роты связи 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии 

красноармеец Мамикон Рубенович Оганесян, 1914 г.р., беспартийный, призван в 1941 

году Кировским РВК Армении. В боях за Тамань приказом командира 526-го СП № 10/н от 

26 сентября 1943 года он награжден медалью «За отвагу». После Керченско-Эльтигенской 

десантной операции, 23 января 1944 года погибнет в боях за Керчь. Только за один день под 

ураганным огнем противника он устранил 16 порывов на линии. Посмертно, представлен к 

ордену Отечественной войны 2-й степени, награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 

Выписка из Наградного листа: 

«В боях за Керчь тов. Оганесян проявил смелость и героизм. Под сильным 

артиллерийским, минометным и пулеметным огнем установил телефонную связь с 

командиром полка и командирами батальонов. Только в один день он под ураганным огнем 

устранил 16 порывов на телефонной линии. Тов. Оганесян погиб смертью храбрых. 

Достоин представления к правительственной награде к ордену Отечественной 

войны 2-й степени. 

Командир 526-го СП 

Майор Саркисян 

1 февраля 1944 года». 

Приказом войскам Отдельной Приморской армии № 0194/н от 14 марта 1944 года 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). 

 

Орден Отечественной войны 1-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 



Оганян Амаяк Аракелович (Аракилович), 1921 г.р., призван в мае 1942 года 

Кироваканским РВК Армении, член ВКП(б), старший телефонист 103-го Таманского 

истребительного противотанкового артиллерийского полка 16-й отдельно истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады РГК, красноармеец. Отличившись в ходе 

освобождения Крыма, где под минометно-артиллерийским обстрелом противника 

исправлял порывы между НП и ОП, несмотря на полученное ранение, продолжал 

выполнять поставленную задачу по обеспечению бесперебойной связи с батареями, 

приказом по 16-й ОИПТАБр РГК № 04/н от 30 апреля 1944 года награжден орденом 

Красной Звезды. Ранее, приказом по полку, награжден медалью «За боевые заслуги» (103 

ИПТАТП, № 013/н от 12.10.1943г.). Также награжден медалью «За оборону Кавказа». 

  

Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Оганян Арам Семенович, 1920 г.р., уроженец с. Салвард Армянской Республики, в 

РККА с 10.05.1941 года, призван Бакинский ГВК г. Баку, радиотелефонист роты связи 390-

го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Ранения: 

20.08.1942г. в боях за г. Моздок, 17.07.1943г. - ст. Крымская, 26.09.1943г. - а Тамань, 

11.05.1944г. - за Севастополь, 8.02.1945г. - в боях за плацдарм на западном берегу реки 

Одер. Отличившись в ходе освобождения г. Севастополь, где будучи раненым, продолжал 

обеспечивать связь, командованием полка и дивизии представлялся к ордену Красного 

Знамени, однако, решением вышестоящего командования награжден орденом Славы 3-й 

степени. 8 февраля 1945 года в боях за плацдарм на западном берегу реки Одер при 

обеспечении связи, был ранен, однако продолжал восстанавливать порывы связи. 

Убедившись, что связь восстановлена, был эвакуирован в госпиталь. Командованием полка 

представлялся к ордену Славы 2-й степени, награжден орденом Красной Звезды. 

В годы войны награжден орденами Красной Звезды (89 СД, № 15/н от 01.04.1945) и 

Славы III степени (ОПА, № 349/н от 05.06.1944), а также медалью «За отвагу» (390 СП, № 

13/н от 16.06.1945). 

 

Орден Славы III степени 



 
 Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
  

 Оганян Паруйр Хачатурович, 1920 г.р., уроженец с. Амасия Октемберянского р-

на Республики Армения, призван Октемберянским РВК Армянской ССР в 1941 году, член 

ВЛКСМ, телефонист роты связи 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, красноармеец (ефрейтор). Приказом по 400-му СП 89-й СД № 11/н от 15.10.1943 

года награжден медалью «За боевые заслуги». Считался пропавшим без вести 1 февраля 

1944 года на территории Керченского п-ва. Отец: Манукян Хачатур, проживал в селе 

Амасия. В 1985 году уроженец с. Сарнахпюр Артикского р-на Оганян Паруйр Хачатурович, 

1920 г.р., награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Возможно, что это одно и 

тоже лицо. 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Осипов Арташ Оганесович, 1915 г.р., в РККА с 23.06.1941 года призван 

Тбилисским РВК Грузинской ССР, старший радист штабной батареи 900-го 



артиллерийского полка 339-й Таманской Краснознаменной стрелковой дивизии 16 СК, 

сержант. 

 

Орден Красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны II степени 

 
Медаль «За Отвагу» 

 
 

Осипов Леонид (Левон) Карпович (Карапетович), 1918 (1919) г.р., уроженец г. 

Самарканд, армянин, призван 1 октября 1939 года Самаркандским ГВК г. Самарканд 

Самаркандской области Узбекской ССР, беспартийный, командир отделения роты связи 

694-го стрелкового полка 383-й Феодосийской стрелковой дивизии ОПА, сержант. 

Награжден тремя боевыми наградами, в т.ч. за Крым. 

Отличился в боях на Керченском п-ове. В период с 10 по 15 января 1944 года, в 

районе хутора Булганак, где обеспечил бесперебойную связь командного пункта полка с 

батальонами, сержант Л.К. Осипов исправил до 40 повреждений линии связи. Приказом по 

694 СП 383 СД № 2/н от 31 января 1944 года награжден третьей боевой наградой – второй 

медалью «За отвагу». Как отмечено в наградном листе, ранее награжден орденом Красной 

Звезды и медалью «За отвагу» (694 СП 383 СД, № 06/н от 29.04.1943г.). 

В одном из изученных документов - Донесение об освобождении из плена штаба 

383-й стрелковой дивизии № 13850 от 15.04(25.03).1943 года, сообщается, что Леонид 

Карпович Осипов, телефонист, красноармеец, освобожден из плена. Ранее служил в составе 

526-го стрелкового полка 89-й стрелковой дивизии. Сестра: Шахалева (Шаханова) Галина 

Карповна, проживала в г. Самарканд, ул. Некрасова, 27. 

Дополнительно сообщу, что родственники бойца Л. Осипова проживают в Крыму, в 

пос. Пионерское Симферопольского р-на. Родными считался без вести пропавшим. 

Один из документов сообщает, что старший телефонист 694-го стрелкового полка 

383-й стрелковой дивизии сержант Осипов Леонид Карпович, 1914 г.р., уроженец г. 

Самарканд, адрес ул. Некрасова, 27, убит 05.02.1944 года. Первичное место захоронения: 

Крымская АССР, Маяк-Салынский р-н, с. Аджи-Мушкай, около школы, кладбище, могила 

№ 46. Сестра: Шаханова Галина Карповна, проживала в г. Самарканд ул. Некрасова, 27. 

Другой из изученных документов – «Поименный список захоронения» (Учетная 

карточка воинского захоронения, составленная 5 мая 1991 года), где приведены имена 1481 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14230/?static_hash=35d349ce1fe433529d0da8792ec13101v1


военнослужащих. В документе сообщается, что сержант Осипов Л.К., дата выбытия 

06.02.1944 года, место захоронения: г. Керчь, п. Аджимушкай, западная сторона поселка, с 

правой стороны от входа в каменоломни, 500 м от колодца. Перезахоронен: п. 

Аджимушкай, могила 0,46. Захоронение: 83503017. 

В сентябре 2014 года составлена новая карточка места захоронения бойцов, где 

указаны имена 1660 бойцов. 

 

Медаль «За отвагу» (2) 

 
 Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За отвагу» (1) 

 
Донесение о безвозвратных потерях 

 



Орден Красной Звезды 

 
Поименный список (на 4-х листах) 



 



 



 



 
Учетная карточка за 2014 год 



 



 



 

 
Осипов Саркис Хачатурович, 1921 г.р., в РККА с июня 1941 года, член ВЛКСМ, 

призван Кировским РВК г. Ереван, член ВКП(б) с декабря 21943 года, телефонист старший 

взвода управления 2-го дивизиона 531-го артиллерийского полка 89-й Таманской 

стрелковой дивизии ОПА, красноармеец. Ранен и контужен под Тереком в 1942 году, ранен 



под Керчью в 1943 году. В ходе боев за Крым, награжден тремя боевыми наградами: 

орденом Славы 3-й степени (89 СД, № 41/н от 9.07.1944г.), медалями «За отвагу» (531 АП, 

№ 08 от 30.05.1944г.), «За боевые заслуги» (531 АП, № 10/н от 20.11.1943г.). Отличившись 

в боях за Берлин, награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 51/н от 24 мая 1945г.). 

 

Орден Славы III степени 

 
 Орден красной Звезды 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Осипян Погос Аракелович, 1922 г.р., в РККА с 12.1941 года, призван 

Басаргечарским РВК Басаргечарского р-на Армянская ССР, телефонист взвода связи 1-го 

стрелкового батальона 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

старший сержант. Ранен 18 декабря 1943 года в боях за Керчь. В годы войны награжден 

орденом Красной Звезды (89 СД, № 49/н от 04.08.1944). 



 
  

Ослонян Тигран Гургенович, 1924 г.р., г. Ленинакан (Гюмри) Армении, в РККА с 

октября 1942 года, призван Молотовским РВК г. Ереван, член ВЛКСМ, телефонист 4-й 

батареи 29-го Крымского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16-й 

отдельной Краснознаменной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 

РГК ОПА, ефрейтор. Два из трех медалей «За отвагу», получены за освобождение Крыма. 

В годы войны награжден медалями: «За отвагу» (трижды: 29 ИПТАП 16 ОИПТАБр, 

№ 13/н от 23.12.1943г.; № 3/н от 27.04.1944г.; № 5/н от 19.02.1945), «За оборону Кавказа» 

(01.05.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(09.05.1945). 

 

 Медаль «За отвагу» 

 
Медаль «За отвагу» 

 
 

 Папикян Аршак Срапович, 22.08.1912 г.р., уроженец с. Ташкали Агинского р-на 

Армении, призван Агинским РВК Армении, член ВКП(б), командир телефонного 

отделения роты связи 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

младший сержант. Отличившись в боях за Севастополь, награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны II степени (ОПА, № 365/н 

от 09.06.1944г.), Красной Звезды (89 ТСД, № 9/н от 23.02.1945), а также медалями «За 

боевые заслуги» (400 СП 89-й СД, № 5/н от 16.02.1944). В 1985 году награжден вторым 

орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

 Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
 Орден Красной Звезды 



 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

 Пароникян Мкртыч Зограбович, 7.01.1923 г.р., уроженец г. Нор-Баязет Армении, 

в РККА с 12.12.1941 года, призван Шаумяновским РВК Азербайджанской ССР (Нор-

Баязетским РВК Армянской ССР), член ВКП(б) с 1944 года, начальник радиостанции 

взвода управления 3-го дивизиона 531-го артиллерийского полка 89-й Таманской 

стрелковой дивизии, старшина (лейтенант). В годы войны награжден орденами 

Отечественной войны II степени (16 СК 33 А, № 17/н от 14.02.1945г.), Красной Звезды (89 

ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.), а также медалями: «За боевые заслуги» (531 АП 89 СД, № 

10/н от 20.11.1943г.), «За оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.). В 1985 году 

награжден вторым орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

 
 

 Орден Красной Звезды 

 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Петросян Вараздат (Вараздит) Мартирахович (Мартиросович), 1922 г.р., 

уроженец села Дабацкури Боржомского р-на Грузии, призван в 1941 году Боржомским (в 

одном из документов - Оржамским) РВК, член ВКП (б), командир взвода связи 3-го 

стрелкового батальона 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, 

старший сержант. Погиб 9 (8) мая 1944 года. Похоронен на кладбище колхоза «Большевик» 

Севастопольского р-на. Отец: Петросян Срекан Карапетович, проживал в селе Дабацкури. 

В боях за Тамань Петросян В.М. награжден медалью «За боевые заслуги» (526 СП, № 

12/н от 1 октября 1943 г.), а в боях за освобождение городов Керчь и Севастополь - двумя 

орденами Отечественной войны 2-й степени -  Приказами по войскам Отдельной 

Приморской армии № 0194/н от 14 марта 1944 года и № 0527/н от 15 июля 1944 года 

(посмертно). 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 1091. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=18564183 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 2832. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=22494112 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 4023. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=21005798 

 

Орден Отечественной войны II степени (1) 

 
Орден Отечественной войны II степени (2) 

http://www.podvignaroda.ru/?n=18564183
http://www.podvignaroda.ru/?n=22494112
http://www.podvignaroda.ru/?n=21005798


 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Петросьян Леонид Сергеевич, 1922 г.р., в РККА с 1940 года, призван Батумским 

ГВК г. Батуми Аджарская АССР, кандидат в члены ВКП(б), командир взвода 

противотанковых ружей 15-го гвардейского стрелкового полка 2-й Гвардейской Таманской 

Краснознаменной стрелковой дивизии (11-го гвардейского стрелкового корпуса ОПА), 

гвардии лейтенант. Ранен 14 сентября 1943 года (Крымская) и 13 января 1944 года (Керчь). 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 

 Петросян Александр Петрович, 1922 г.р., уроженец села Ахурян Ахурянского р-

на (в одном из документов - г. Ленинакан, улица 51, дом 10) Армянской ССР, в РККА с 1941 

года, призван Ленинаканским ГВК Ленинакан, член ВЛКСМ, связист (телефонист) 789-й 

отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. В годы войны 

награжден орденами Отечественной войны II степени (16 СК 33 А, № 29/н от 03.03.1945г.), 

Красной Звезды (89 ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.), а также медалями: «За боевые заслуги» 

(89 СД, № 42/н от 01.12.1943г.), «За оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.). 

 

Орден Красной Звезды 



 
 Отечественной войны 2-й степени 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
  

Петросян Матевос Матевосович, 1922 г.р., уроженец г. Ленинакана, призван в 1941 

году Ленинаканским ГВК (Карабаглярским РВК) Армении, беспартийный, телефонист 789-

й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб 8 мая 

1944 года. Похоронен: Крымская АССР, г. Балаклава, северо-восточная окраина 

гражданского кладбища. Мать: Петросян Вартуш Давидовна, проживала в г. Ленинакане, 

по ул. М. Горького, 132. Принимал участие в боях за Терек, Малгобек, Кубань, Тамань, 

Керчь и Севастополь. Посмертно, приказом № 0451 от 26 июня 1944 года по ОПА М.М. 

Петросян награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Ранее, в боях за Верхнее-

Баканская, будучи старшим телефонистом, награжден медалью «За отвагу» (89 СД, № 025/н 

от 3 ноября 1943 года). 

 

Орден Отечественной войны 2-й степени 



 
 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 559. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=17976132 

фонд 33, опись 690155, единица хранения 4277. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=35009385 

 

Погосян Абел Арсенович, 1922 г.р., уроженец с. Дудукчи Гадрутского р-на Нагорно-

Карабахской АО, в РККА с 1941 года, член ВКП(б) с 1938 года, в ходе боев за освобождение 

Крыма – связной, затем телефонист и разведчик 120 мм минометной батареи 526-го 

стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. В боях за Тамань - 

связной 120 мм минометной батареи 526-го стрелкового полка, в боях за Керчь -  

телефонист 120 мм батареи того же полка, в боях за освобождение Севастополя - разведчик 

батареи 120 мм минометов того же полка, в боях за Берлин - заряжающий орудия 120 мм 

минометов то же полка. 

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, награжден пятью 

боевыми наградами (в том числе три за Крым): ордена Славы II степени (ОПА, № 451/н от 

26.06.1944г.) и Славы III степени (89 СД, № 213/н от 17.04.1944г., представлялся к ордену 

Красной Звезды), а также медалями: «За отвагу» (526 СП 89 СД, № 125/н от 18.10.1943г.), 

«За отвагу» (89 СД, № 325/н от 06.06.1944г., представлялся к ордену Отечественной войны 

2-й степени), «За боевые заслуги» (526  СП 89 СД, № 515/н от 20.05.1945г.), «За оборону 

Кавказа», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1985 году награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

 

Медаль «За отвагу» (1) 

 
Орден Славы 3 степени 

http://www.podvignaroda.ru/?n=17976132
http://www.podvignaroda.ru/?n=35009385
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1560153977/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%26first_name%3D%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%82%26middle_name%3D%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D913a622fd52fc8a60f83e2445e708fb1v1%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1&
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1560153977/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%26first_name%3D%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%82%26middle_name%3D%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D913a622fd52fc8a60f83e2445e708fb1v1%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1&


 
Орден Славы 2-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» (2) 

 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Погосян Ашот Погосович, 1923 г.р., уроженец с. Кущи Цалкинского р-на 

Грузинской ССР, призван в 1942 году Цалкинским РВК, член ВКП(б), телефонист 76 мм 

батареи 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, сержант (старший 

сержант). Дважды награжден орденами в ходе освобождения Крыма (за отличие, 

проявленное в боях на Керченском п-ове и при освобождении г. Керчь, а также городов 

Балаклавы и Севастополь). Так, при налаживании связи с подразделениями в ходе боя 26 

января 1944 года при переправе через реку Катерлез, под сильным пулеметным и 

минометным огнем противника устранил 40-45 порывов. Награжден орденом Красной 

Звезды (89 ТСД, № 012/н от 11 апреля 1944 года). Не менее упорные бои происходили при 

освобождении г. Севастополь, где 7, 8, 9 и 10 мая 1944 года под огнем противника удалось 

устранить более 40 порывов на линии связи. 

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, награжден четырьмя 

боевыми наградами: орденами Красной Звезды (89 СД, № 12/н от 11.04.1944) и Славы III 

степени (89 СД, № 31/н от 20.06.1944), а также медалями «За отвагу» (526 СП, № 22/н от 

06.06.1946) и «За боевые заслуги» (526 СП, № 12/н от 01.10.1943), «За оборону Кавказа», 

«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1985 году награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени. 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1560153977/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%26first_name%3D%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%82%26middle_name%3D%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D913a622fd52fc8a60f83e2445e708fb1v1%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1&
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1560153977/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%26first_name%3D%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%82%26middle_name%3D%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D913a622fd52fc8a60f83e2445e708fb1v1%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1&


 
Орден Красной Звезды 

 
Орден Славы 3-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Погосян Белерефон (Белерофон, Белерефор) Ервандович, 1914 г.р., уроженец с. 

Томарташ Артикского р-на Армении, в РККА с 1942 года, призван Сталинским РВК г. 

Еревана, член ВКП(б), помощник начальника штаба по спецсвязи 526-го стрелкового полка 

89-й Таманской стрелковой дивизии, капитан. 

Отличившись в боях по освобождению Кубани, Тамани, Керченского п-ова и г. 

Керчь, награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 29/н от 10.12.1943) и медалью «За 

отвагу» (89 СД, № 5/н от 22.02.1944). Награжден медалью «За оборону Кавказа». В 1985 

году, уроженец с. Вардакар Артикского р-на Армянской ССР, награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Других наград и информации не выявлено. 

 

Медаль «За отвагу» 



 
Орден Красной Звезды 

 
 

 Покрикян Герасим Саакович (23.10.1916 – 26.01.1993), уроженец г. Нор-Баязет 

Армении, в РККА с 1941 года, призван Нор-Баязетским РВК Армянской ССР, член ВКП(б), 

телефонист 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец. Ранен в феврале 1944 года в боях за Керчь. В годы войны дважды награжден 

орденом Красной Звезды (89 ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.; 89 ТСД, № 35/н от 30.04.1945г.), 

а также медалями: «За отвагу» (89 ТСД, № 61 от 04.06.1945г., представлялся к ордену 

Красной Звезды), «За боевые заслуги» (89 СД, № 21/н от 31.10.1943г.), «За оборону 

Кавказа» (01.05.1944г.), «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.). В 1985 году награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

 

 Орден Красной Звезды (1) 

 
 Орден Красной Звезды (2) 



 
 Медаль «За отвагу» 

  

Саакян Гурген Ншанович (Нишапович, Уманович), 1923 г.р., уроженец села 

Карчахтор (Дилифкаж) Вардениского р-на Армении, в РККА с 12.1941 года, призван 

Басаргечарским РВК Армянской ССР, член ВКП(б), телефонист взвода связи 1-го 

стрелкового батальона 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, 

ефрейтор (старшина). Дважды награжден в боях за Крым. 

В годы войны награжден орденом Отечественной войны II степени (ОПА, № 365/н 

от 09.06.1944г.), а также медалями «За отвагу» (400 СП, № 9/н от 11.03.1944г.), «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (09.05.1945). В 1985 году 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

Медаль «За Отвагу» 

 
Орден Отечественной войны II степени 



 
 

 

Сагарьян Маргарита Сетраковна, 1921 г.р., уроженка ст. Лоо Шапсугского р-на 

Краснодарского края, РККА с 01.1941 года, призвана Сочинским ГВК г. Сочи 

Краснодарский край, член ВКП(б), телефонист роты связи 1135-го стрелкового полка 339-

й Таманской Краснознаменной стрелковой дивизии (16 СК ОПА), ефрейтор. Отличившись 

в боях за освобождение г. Севастополь, награждена орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Ранее была награждена медалью «За боевые заслуги» (1135 СП339 СД, 

№ 30/н от 25.10.1943). По данным наградного листа, убита 6 мая 1944 года. По донесению 

из медсанбата, умерла от ран 10 или 13 мая 1944 года от ранения в череп в госпитале 422 

ОМСБ 339 СД. Первичное место захоронения: Крымская АССР, Балаклавский р-н, с. 

Кучук-Мускомья, северо-восточнее, 300 м, кладбище медсанбата. Отец: Сагарьян Сетрак 

Арутюнович, проживал в к-зе Фабрициуса ст. Лоо. 

 

Орден Отечественной войны I степени 

 
Медаль «За боевые заслуги» 



 
Донесение из медсанбата 

 
Донесение о безвозвратных потерях 



 



 
 

 

Салкозян Николай Петрович, 1924 г.р., в РККА с 10.1942 года, кандидат в члены 

ВКП(б), призван Гагринским РВК Абхазской АССР, член ВКП(б), командир отделения 

радио 4-й батареи 29-го Крымского истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка 16-й отдельной Краснознаменной истребительно-противотанковой артиллерийской 

бригады РГК ОПА, младший сержант. Отличившись в боях за освобождение Крыма, 

награжден медалью «За отвагу» (дважды; 29 ИПТАП 16 ОИПТАБр, № 1/н от 31 марта 

1944г.; №: 3/н от 27.04.1944г.). Ранее был награжден первой медалью «За отвагу» (29 

ИПТАП 16 ОИПТАБр, №: 01/н от 31.01.1944г.). Награжден орденом Красной Звезды 

(дважды: 16 ОИПТАБр, №: 3/н от 20 марта 1944г., представлялся к ордену Отечественной 

войны 2-й степени; № 1/н от 4 февраля 1945г.). 

 

Медаль «За отвагу» 

 
Медаль «За отвагу» 

 
 Орден Красной Звезды 

 
Орден Красной Звезды 



 
 

 Саркисов Александр Мнацаканович, 15.05.1914 г.р., уроженец г. Баку, в РККА с 

12.1941 года, призван Сталинским РВК г. Баку, кандидат в члены ВКП(б), начальник 

радиостанции взвода управления Командующего артиллерией 89-й Таманской стрелковой 

дивизии (с боев за Севастополь - до конца войны – радиотехник 531-го артиллерийского 

полка), старший сержант (старшина, младший техник-лейтенант). В годы войны награжден 

орденами Отечественной войны II степени (16 СК 33 А, № 17/н от 14.02.1945г.), Красной 

Звезды (89 ТСД, № 16/н от 19.05.1944г.), а также медалями: «За боевые заслуги» (Арт89 

СД, № 2/н от 28.08.1943г.), «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.), «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина» (09.06.1945г.). Дата окончания службы – октябрь 1945 год. 

 

 
 

 Орден Красной Звезды 

 

 



 Орден Отечественной войны II степени 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
  

 Саркисян Арик (Арим) Аванесович, 1916 г.р., уроженец Нагорно-Карабахской 

АО, г. Степанакерт, социальное положение – колхозник, в РККА и РК ВМФ с 1939 года, 

кандидат в члены ВКП(б), радист (радиотелеграфист) 369-го Керченского 

Краснознаменного отдельного батальона морской пехоты, краснофлотец. Адрес 

проживания семьи: Нагорно-Карабахская АО, г. Степанакерт, пр. Советский, 26. Отличился 

в ходе десантной операции на Керченском п-ове в январе 1944 года. Выписка из наградного 

листа: «Участник десантной операции на г. Керчь с 22 на 23 января 1944 года. Обеспечивал 

радиосвязью до последнего момента и пи выходе из строя рации, мужественно дрался в 

окружении. Убил не менее 8 немцев. Достоин правительственной награды ордена Красной 

Звезды». Решением вышестоящего командования награжден медалью «За отвагу» (ДВФ 

ЧФ, № 11/н от 15.02.1944г.). В последующих боях к ордену Красной Звезды представлялся 

еще один раз, однако и во второй раз награжден медалью «За отвагу». Так в составе группы 

краснофлотцев, увидев отходящую группу кавалерии румын, обошли населенные пункт, 

спешили их, захватили пленных и 60 лещадей, которых сдали в тыл Дунайской военной 

флотилии. Свой боевой орден отважный связист все же получит. 

 Отличившись в ходе освобождения Причерноморья в районе Одессы, 

командованием батальона представлен к ордену Отечественной войны 2-й степени, однако 

награжден орденом Красной Звезды (№ 22/н от 29.11.1944г.). Выписка из наградного листа: 

«участник десантной операции через Днестровский лиман в г. Акерман. Под сильным огнем 

противника высадился с материальной частью. Преодолел минное поле и проволочное 

заграждение, выбил немцев из дому, чем дал возможность остальным продвинуться 

вперед. Установленная им радиосвязь со штабом отряда, работала бесперебойно. 

Сохранил мат. часть в целости до конца боя. В бою действовал смело, умело и находчиво». 

 В годы войны награжден орденом Красной Звезды (№ 22/н от 29.11.1944г.), а также 

медалями «За отвагу» (дважды: ДВФ ЧФ, № 11/н от 15.02.1944г.; № 14/н от 27.09.1944г.), 

«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». В одном из изученных документов также сообщается, что дважды представлялся 

к боевым наградам, судьба документов не известна. В 1985 году награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

 Медаль «За отвагу» (1) 



 
 Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» (2) 

 
 Медаль «За отвагу» (2, повтор, дубликат документа) 

 
 



Саркисян Вартан Ишханович, 1922 г.р., уроженец с. Емишджан Мартунинского 

р-на Нагорного Карабаха, в РККА с 1941 года, член ВКП(б), призван Степанакертским РВК 

Нагорно-Карабахская АО, командир взвода 476-го отдельного батальона связи 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, старший сержант. В боях за Кубань и Тамань награжден 

орденом Красной Звезды (89 СД, №: 14/н от 08.10.1943г.). Ранен 14 января 1944 года в боях 

за Керчь. Отличившись в боях за освобождение Балаклавы и Севастополя награжден 

орденом Отечественной войны II степени (ОПА, № 349/н от 5.06.1944). В боях на 

территории Польши и Германии награжден еще одним таким же орденом (представлялся к 

ордену Красного Знамени, 38 СК, №: 16/н от 02.03.1945). 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Орден Красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны II степени (2) 

 



 
 

Саркисян Вартан Ишханович, 1922 г.р., уроженец с. Емишджан Мартунинского 

р-на Нагорного Карабаха, в РККА с 1941 года, член ВКП(б), призван Степанакертским РВК 

Нагорно-Карабахская АО, командир взвода 476-го отдельного батальона связи 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, старший сержант. В боях за Кубань и Тамань награжден 

орденом Красной Звезды (89 СД, №: 14/н от 08.10.1943г.). Ранен 14 января 1944 года в боях 

за Керчь. Отличившись в боях за освобождение Балаклавы и Севастополя награжден 

орденом Отечественной войны II степени (ОПА, № 349/н от 5.06.1944). В боях на 

территории Польши и Германии награжден еще одним таким же орденом (представлялся к 

ордену Красного Знамени, 38 СК, №: 16/н от 02.03.1945). 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Орден Красной Звезды 



 
Орден Отечественной войны II степени (2) 

 
 

Саркисян Грач Исраелович, 6.02.1923 (1921) г.р., уроженец с. Воскеваз 

Ахурянского р-на (в одном из документов уроженец г. Ленинакан) Армении, призван 

Дузкендским РВК Дузкендского р-на Армянской ССР, командир отделения связи 531-го 

артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, сержант (старший 

сержант). 

В годы войны награжден орденами Красной Звезды (89 СД, № 16/н от 02.04.1945г.), 

Славы III степени (89 СД, № 41/н от 09.07.1944г.), а также медалями «За боевые заслуги» 

(531 АП 89 СД, № 11/н от 21.11.1943г.), «За оборону Кавказа». В 1985 году награжден 

орденом отечественной войны 2-й степени. 

 

Орден Славы III степени 



 

 
 Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

 Саркисян Мисак Амбарцумович, 1909 г.р., уроженец с. Зарданес Карской области 

(Западная Армения), в РККА с 18.09.1929 г., призван Молотовским РВК г. Еревана, член 

ВКП(б), начальник связи 89-й Таманской стрелковой дивизии (апрель 1943 – май 1945 г.), 

подполковник. Дата окончания службы: 17.03.1959 года. Адрес проживания: г. Ереван, ул. 

Микояна, 36, кв. 7. В годы войны и в послевоенные годы, награжден орденами: Ленина 

(05.11.1954г.), Красного Знамени (трижды: 33 А, № 66/н от 16.03.1945г.; 33 А, № 154/н от 

06.06.1945г.; 15.11.1950г.), Красной Звезды (дважды: СКФ, № 313/н от 10.10.1943г.; ПВС 

СССР, от 03.11.1944г.), Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 218/н от 26.03.1944г.). 

Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 



 
Орден красной Звезды 

 
 Орден отечественной войны 2-й степени 

 
 Орден Красного Знамени 

 
 Орден Красного Знамени 



 
 

Саркисян Михаил Аганесович, 1922 г.р., уроженец г. Степанакерт Нагорно-

Карабахской АО, в РККА с 1941 года призван Степанакертским РВК г. Степанакерт, 

телефонист 789-й отдельной роты связи (конный посыльный 476-го отдельного батальона 

связи) 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Награжден орденами 

Отечественной войны II степени (38 СК, № 36/н от 10.05.1945г.) и Красной Звезды (89 СД, 

№ 49/н от 04.08.1944г.), а также медалями «За отвагу» (89 СД, № 25/н от 03.12.1943г.), «За 

оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.), «За взятие Берлина» (09.06.1945г.). 

 

Орден Красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны II степени 

 
Медаль «За отвагу» 

 
 



Саркисян Сероп Меликович, 1911 г.р., уроженец с. Гавахан Мартунинского р-

на Нагорно-Карабахской АО, (в одном из документов – с. Сосуна Мотканского р-на 

Западной Армении (Турция), Мотканский р-н, с. Сосуна), призван Мартунинским РВК 

Нагорно-Карабахской АО, в РККА с 1941 года, член ВКП(б), телефонист 1-й батареи (к 

концу войны – 2-й батареи) 531-го артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой 

дивизии, красноармеец. Ранен 24 декабря 1943 года в боях за Керчь. Дважды награжден в 

боях за освобождение Крыма. 

В годы войны награжден орденами Славы III степени (89 СД, № 41/н от 09.07.1944г.), 

Красной Звезды (89 СД, № 12/н от 25 марта 1945г.), а также медалями «За отвагу» (531 АП 

89 СД, № 93/н от 26.03.1944г.), «За оборону Кавказа» (01.05.1945г.), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.), «За взятие 

Берлина» (09.06.1945г.). В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

Орден Славы III степени 

 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 Орден Красной Звезды 

 
 

Саруханян Мацак Асатурович, 1913 г.р., уроженец села Гехануш Спитакского р-

на Армении, в РККА с июня 1941 года, призван Спитакский РВК Армянская ССР, член 

ВКП(б), командир отделения взвода связи 2-го стрелкового батальона 400-го стрелкового 

полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, гвардии старшина. Ранен 28.12.1942 года, 22 

июня и 15 сентября 1943 года, 15 января 1944 года (Керчь). 



В годы войны награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (38 СК, 

№: 15/н от 02.03.1945г.), Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 447/н от 26.06.1944г.) 

и медалями «За отвагу» (400 СП, № 20/н от 7.06.1945г.). 

 

Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
Орден Отечественной войны 1-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

 Саян (Сайн) Исаак Арсенович, 1908 г.р., армянин, в РККА с 15.08.1941 

года, призван Бакинский ГВК г. Баку, телефонист 3-го стрелкового батальона 82-го 

Гвардейского стрелкового полка 32-й Гвардейской Таманской Краснознаменной 

стрелковой дивизии 11-го Гвардейского стрелкового корпуса ОПА, гвардии красноармеец. 

Ранен 15 августа 1943 года и 16 марта 1944 года. Отличившись в боях на Керченском п-ове 

16-17 марта 1944 года, награжден орденом Славы 3-й степени (32 ГСД, № 19/н от 

27.03.1944г.). 

 

 Орден Славы III степени 



 
 

Симонян Григорий Алексеевич (Александрович), 1924 г.р., уроженец г. 

Ленинакан Армянской ССР, в РККА с 1942 года, призван Орджоникидзевским 

(Ленинаканским) РВК Армянская ССР, член ВЛКСМ, телефонист 3-го дивизиона 62-й 

отдельной армейской пушечной артиллерийской бригады РГК красноармеец. 

Отличившись 8-9 мая 1944 года в боях за освобождение г. Севастополь, награжден 

медалью «За отвагу» (62 ОПАБр РГК, №: 2/н от 26.05.1944 г). В 1945 году награжден 

орденом Красной Звезды (62 ОПАБр РГК, №: 4/н от 10.04.1945г.), а также медалями: «За 

оборону Кавказа» (1.05.1944г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (09.05.1945г.), «За освобождение Варшавы (9.06.1945г.), «За взятие 

Берлина» (09.05.1945г.). В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

Медаль «За отвагу» 

 
 Орден Красной Звезды 

 
 

 Симонян Карапет Торгомович (Торгумович, Торгамович), 1924 г.р., уроженец г. 

Ленинакан Армянской ССР (в одном из документов - Дузкендский р-н, д. Карибжанян), в 

РККА с 1942 года, призван Дьюсканский РВК, 62-й отдельной армейской пушечной 

артиллерийской бригады РГК красноармеец (ефрейтор). Отличившись 8-9 мая 1944 года в 

боях за освобождение г. Севастополь, награжден медалью «За отвагу» (62 ОПАБр РГК, 

№: 2/н от 26.05.1944 г). В годы войны также награжден орденом Красной Звезды (дважды: 

62 ОПАБр РГК, № 7/н от 18.08.1944г.; 62 ОПАБр РГК, № 5/н от 20.04.1945г.), а также 

медалями: «За оборону Кавказа» (1.05.1944г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.), «За освобождение Варшавы 

(9.06.1945г.), «За взятие Берлина» (09.05.1945г.). В 1985 году награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

 

 Медаль «За отвагу» 



 
 Орден Красной Звезды (1) 

 
 Орден Красной Звезды (2) 

 
 

Симонян Лазарь Александрович, 1922 г.р., уроженец села Кишлахкен 

Степанакертского р-на НКАО, в РККА с 1941 года, призван Степанакертским РВК 

Степанакертского р-на Нагорно-Карабахской АО, член ВКП(б), командир телефонно-

кабельного отделения 789-й отдельной роты связи (к концу войны – 476-го отдельного 

батальона связи) 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, сержант. С 7 августа 1942 года 

воевал на Терек – Малгобекском направлении, с 2 января 1943 года воевал на Кубанском 

направлении, с 20 ноября 1943 года воевал на Керченском п-ове. Участник освобождения 

Севастополя, форсирования Одера и штурма Берлина. 

Так, в ходе освобождения Севастополя, при штурме высоты Горная, 9 мая 1944 года 

под огнем противника, энергично и быстро 5 раз восстанавливал прерванную связь 

телефонной линии. Приказом по 89-й ТСД № 32/н от 21.06.1944 года награжден орденом 

Славы III степени. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны II степени (16 СК, № 43/н 

от 13.04.1945г.) и Славы III степени (89 ТСД, № 32/н от 21.06.1944г.), а также медалями «За 

отвагу» (89 ТСД, № 25/н от 03.11.1943г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.), «За взятие Берлина» (09.06.1945г.). 

 

Орден Славы III степени 



 
Медаль «За отвагу» 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени. 

 
 

 Симонян Шаварш Степанович, (7.02.1912, Казах – 12.06.1974, Ереван), член 

ВКП(б) с 1940 года, в РККА с 23.06.1941 года, призван Спандарянским РВК г. Ереван, в 

боях за Крым с 3 января 1942 года - заместитель командира по строевой части 203-го 

отдельного батальона связи 138-го Краснознаменной горно-стрелковой дивизии 51-й 

армии, с 28 января 1942 года – заместитель командира 842-го отдельного батальона связи 

390-й стрелковой дивизии. Ранен в Крыму 23 марта 1942 года в голову, в боях за 

населенный пункт Корпеч, на высоте 28,2. Проходил излечение до 17 мая 1942 года. В 

дальнейшем – помощник начальника 4-го отделения отдела организации учета штаба 45-й 

Армии Тбилисского военного округа, старший лейтенант. Указом ПВС СССР 

№: 223/55 От: 06.11.1947 года награжден медалью «За боевые заслуги» (представлялся к 

ордену Отечественной воны 2-й степени). 

 После войны – на государственной, преподавательской и партийной работе: в 1946-

1948 гг. - заведующий методическим кабинетом комитета по делам культурно-

просветительной работы при Совете Министров Армянской ССР, затем был назначен 

редактором газеты «Советская школа»; в 1948-1949 гг. - заведующий отделом пропаганды 

и агитации Сталинского районного комитета КП Армении; в 1949-1949 гг. - секретарь 

Сталинского районного комитета КП Армении; в 1951-1954 гг. - заведующий отделом 

школ ЦК КП Армении; в 1954-1973 гг. - министр просвещения Армянской ССР. 

 В 1940-1941, 1946-1952 гг. - работал по совместительству преподавателем в высших 

учебных заведениях Еревана. Кандидат педагогических наук. Был избран членом-

корреспондентом АПН СССР. Член Ревизионной комиссии ЦК КП Армении (1952-1955). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
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Награждён орденом Ленина (26.09.1960), двумя орденами Трудового Красного 

Знамени, медалью «За боевые заслуги» (6.11.1947), «За оборону Кавказа» (1945) и другими 

медалями. 

 

Медаль «За боевые заслуги» 
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Степанян Ваган Арсенович, 1922 г.р., уроженец с. Сигнах Степанакертского р-на 

Нагорно-Карабахской АО, в РККА с 1941 года призван Степанакертским РВК 



Степанакертского р-на НКАО, беспартийный, телефонист 789-й отдельной роты связи 89-

й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. Отличившись в боях за Крым, награжден 

орденом Красной Звезды (89 СД, № 49/н от 04.08.1944г.). Ранее был награжден медалью 

«За боевые заслуги» (89 СД, № 014/н от 6.10.1943г.). В 1945 году, будучи конным 

посыльным 476-го отдельного батальона той же дивизии, награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (38 СК 33А, № 36/н от 10.05.1945г.). Награжден 

медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г.), «За взятие Берлина» (09.06.1945г.). 

 

Орден Красной Звезды 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Степанян (Степоньян, Степаньян) Грант Тигранович, 1916 г.р., уроженец г. 

Баку (в одном из документов - Днепропетровской обл.), в РККА с 1937 по 1941 и с 1942 

года по 14 января 1944 года, призван Бакинским ГВК г. Баку, беспартийный, адъютант 

командования (ранее - офицер связи при начальнике штаба корпуса) 11-го 

Краснознаменного Гвардейского стрелкового корпуса ОПА, гвардии капитан. Убит 13 

апреля 1944 года от артобстрела противника в районе станицы Ираков Кут на Керченском 

п-ове. Похоронен 14 января 1944 года на Братском кладбище 1 км юго-восточнее с. Баксы 

на Керченском п-ове. В одном из документов, первичное место захоронения указано: 

Крымская АССР, Маяк-салынский р-н, с. Маяк, Братское кладбище. Отец: Тер-Осипов 

Тигран Степанович, проживал: г. Баку, Черный город, Механическая улица, д. № 5\7 кв. 9. 

Последний подвиг гвардии капитан Грант Степанян совершил в боях на Керченском 

п-ове и за г. Керчь, обеспечивая связь между командованием корпуса с подразделениями. 

Приказом по 11-му Краснознаменному Гвардейскому СК № 7/н от 17.01.1944 г. награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). Ранее был награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (11 СК, № 46/н от 3.08.1943 г.) и медалью «За отвагу» (9 

А С-КФ, от № 17/н от 01.02.1943 г.). 

  

 Медаль «За отвагу» 



 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
Орден Отечественной войны 1-й степени 



 



 
 

Орден Отечественной войны 2-й степени 

 



 
 

Медаль «За отвагу» 



 
 

Архив: ЦАМО РФ: 

Фонд: 33, Опись: 686044, Единица хранения: 4366, № записи 21366217 

http://podvignaroda.ru/?#id=21366220&tab=navDetailManAward 

http://podvignaroda.ru/?#id=21366220&tab=navDetailManAward


 

Книга погребения Управления 11-го ГСК от 13.01.1944 - 19.11.1944. https://obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=1151610322 

  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1151610317&p=3 

 

Тавакалян Бахши (Бакми) Григорьевич, 1922 г.р., уроженец с. Заглик 

Ханларского р-на Азербайджанской СС, армянин, в РККА с 1941 года, призван в 1941 году 

Ханларским РВК Ханларского р-на Азербайджанской ССР, кандидат в члены ВКП(б), 

телефонист 789-й отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, 

красноармеец. В боях за Кубань награжден медалью «За отвагу» (№ 89 СД, № 21/н от 

31.10.1943 г.). с 20 ноября 1943 года сражался на Керченском п-ове. Отличившись в боях за 

освобождение г. Керчь, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (ОПА, 

№: 349/н от 05.06.1944г.). Считался пропавшим без вести на октябрь 1942 года. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Медаль «За отвагу» 

 
 

Тавакалян (Товокалян) Саркис Аветисович (Аветович), 1923 г.р., уроженец с. 

Заглик Дашкесанского (Достафюрского) р-на Азербайджанской ССР, армянин, в РККА с 

25.12.1941 года, призван Ханларским РВК Азербайджанской ССР, член ВКП(б) с 1944 года, 

телефонист 789-й отдельной роты связи (к концу войны - 476-го отдельного батальона 

связи) 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, красноармеец. Дважды награжден в ходе 

боев за Крым. Ранен дважды в феврале 1944 года в боях за Керчь, ранен 9 февраля 1945 

года на плацдарме западном берегу реки Одер. 

В годы войны награжден орденами Красной Звезды (дважды: 89 СД, №: 11/н от 

08.03.1945г., представлялся к ордену Славы 2-й степени; 89 СД, № 61/н от 04.06.1945г.), 

Славы 3-й степени (№ 17/н от 19 мая 1944г.), а также медалями: «За боевые заслуги» (89 

СД, № 5/н от 22 февраля 1944г.), «За оборону Кавказа» (1.05.1944), «За взятие Берлина», 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1151610322
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1151610322
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1151610317&p=3


«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). В 

1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 
 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
Орден Славы 3-й степени 



 
Орден Красной Звезды (1) 

 
Орден Красной Звезды (2) 

 
  

 

Татевосян Акоп Степанович, 1910 г.р., уроженец с. Адусибабе Армянской ССР, в 

РККА с 1941 года, призван Сталинским РВК г. Ереван (в одном из документов - г. Тбилиси), 

командир отделения (телефонист) взвода связи 1-й стрелкового батальона 526-го 

стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, сержант. Ранен в боях за 

Крым в Керчи 1 марта 1942 года, под Краснодаром – 15 августа 1942 года, за Тамань – 22 

сентября 1943 года. 

В годы войны награжден орденами: Отечественной войны II степени (38 СК, № 40/н 

от 14.05.1945г.), Красной Звезды (89 СД, № 30/н от 11.12.1943г.), Славы III степени (89 СД, 

№ 39/н от 06.07.1944г.), а также медалью «За отвагу» (526 СП, № 4/н от 07.03.1945г.) и 

другими наградами. 

 

Орден Красной Звезды 



 
Орден Славы 3-й степени 

 
Медаль «За отвагу» 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Товмасян Георгий Мурадович, 1923 г.р., уроженец г. Еревана, в РККА с 1942 

года призван Молотовским РВК г. Еревана, телефонист разведывательного 

артиллерийского Севастопольского дивизиона 62-й армейской пушечной артиллерийской 

бригады, ефрейтор. Ранее награжден медалью. «За отвагу» (62 АПАБр, 3/н от 12.03.1945). 

  



Орден Красной Звезды 

 
 

 

Указан в схеме захоронений 

на Симферопольском старо-армянском кладбище. 

 

Топчян (Топчиян) Карапет Вартанович, 1922 г.р., уроженец с. Арапег (Арапер) 

Агбулахского р-на Абхазии, призван Сухумским ГВК Абхазской АССР в 1941 

году, телефонист 789-й отдельной роты связи 89-й СД, рядовой. Поступил в госпиталь 

ФЭП-61 23 мая 1944 года. Слепое осколочное ранение мягких тканей правой голени. Умер 

от ран 30 мая 1944 года (вторичное кровотечение, сепсис). Согласно документам военного 

времени, он был похоронен: г. Симферополь, ул. Бахчисарайская, 8/1, 

Симферопольское старо-армянской кладбище, могила № 6. Отец: Топчиян, проживал в 

селе Арапег. Данные взяты из донесения № 37434 от 24 июня 1944 года о безвозвратных 

потерях фронтового эвакопункта № 61. 

Топчян К.В. трижды награжден боевыми наградами, в т.ч. дважды за Крым. 

Отличившись в боях за освобождение г. Керчь, приказом по 89-й СД № 11/н от 3 апреля 

1944 года Топчиян К.В. награжден орденом Красной Звезды. В ходе боев за освобождение 

г. Севастополя, отличившись в боях за высоту «Горная», приказом по 89-й СД № 17/н от 19 

мая 1944 года, награжден второй медалью «За отвагу». В наступательных боях за Тамань, 

за обеспечение связи между 526-м СП и КП 89-й СД, приказом по 526-му СП № 41/н от 16 

ноября 1943 года, награжден своей первой медалью «За отвагу». 
На том же Симферопольском старо-армянском кладбище, в могиле № 8, похоронен умерший 4 июня 1944 года от ран в том же 

Фронтовом эвакуационном пункте № 61: 

- Язиджан (Языджян) Сергей Мисакович, 1926 г.р., уроженец г. Сочи, ст. Чемитокважда, призванный Туапсинским РВК 

Краснодарского края, автоматчик 691-го стрелкового полка 383-й Феодосийской стрелковой дивизии, рядовой. Мать: Языджан Шуман, 
проживала в ст. Чемитокважда. В медучреждение поступил 12 мая 1944 года, получив слепое осколочное проникающее ранение грудной 

клетки справа, ранение плечевого сустава, плеча и ключицы. Умер от сепсиса. 
Еще одна схема захоронения бойцов КА на Староармянском кладбище г. Симферополя. На карте информация и про 

похороненного там в 1944 году рядового Топчиян Кар. Вар. 

Донесения о безвозвратных потерях № 37432 от 24.06.1944 г. ФЭП № 61 (фронтовой эвакуационный госпиталь 4-го 
Украинского фронта). 

Предстояло установить полные данные о бойце и организовать поиск его родных. Данные были установлены, поиск родных 

результатов не дал... 
 

 Медаль «За отвагу» 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%8F%D0%BD?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%8F%D0%BD?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8?source=feed_text


 

 
 Орден Красной Звезды 

 

 
 

 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 690155, единица хранения 208. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=30725117 

фонд 33, опись 690155, единица хранения 3103. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=34706212 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 2735. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=20337454 

 

Туманян Наполеон (Напалеон) Яхшибекович (Яхимбекович), 1924 г.р., 

уроженец села Туманян Алавердского р-на Армянской ССР, в РККА с 1941 года, призван 

http://www.podvignaroda.ru/?n=30725117
http://www.podvignaroda.ru/?n=34706212
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.podvignaroda.ru%2F%3Fn%3D20337454&h=ATOuSAnTA8bcm8JW_DRtNpUqpw88YfV8FnlGhUWYAoqulzdcJ89sJote-OYY3VktvszQnLdiEyFsUUixUrGqOkxxvmtOzbnxKRlPY81qy-d5WtzKfLmfRVSae_xluQ4z0nGHGV4


Алавердским РВК, член ВКП(б), начальник рации 789-й отдельной роты связи 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, сержант. 

За отличие, проявленное в боях за освобождение Крыма награжден орденом Красной 

Звезды (ОПА, №: 349/н от 05.06.1944г.) и медалью «За отвагу» (89 ТСД, № 35/н от 

31.12.1943г.). В боях за освобождение Польши представлялся к ордену Красной Звезды, 

награжден медалью «За боевые заслуги» (89 СД, № 28/н от 14.04.1945г.). 

 

Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За отвагу» 

 
Медаль «За боевые заслуги» 

 



 
 

Телефонист роты связи 390-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии 

красноармеец Тумасян (Танасян,Тамасьян) Пайлак (Палолак) Астратович, 1923 г.р., 

уроженец с. Аджиоль Алагезского р-на армянской ССР, призван Алаварским РВК (так в 

документе) Армении. Ранен 5 декабря 1943 года в боях за Керчь, но остался в строю. Умер 

12 декабря 1943 года в Госпиталь ППГ 601. Похоронен: Краснодарский край, Темрюкский 

р-н, Фанталовский с/с, ст-ца Фанталовская, кладбище, военный участок, северо-восточная 

сторона военного участка, могила № 16. Отец, Тумасян Асрат, проживал по месту 

рождения. В одном из изученных документов, дата смерти по данным из РВК Армении 

ошибочно указана, как 16 июля 1944 года. 

За подвиги, совершенные в боях за Керчь, представлен к ордену. 

Выписка из Наградного листа: 

«Во время наступательных боев 3, 4, 5 декабря 1943 года под Керчью лично сам 

организовал круглосуточную станцию в самом уязвимом месте обстрела линии 1-го 

стрелкового батальона. 

В течение двух суток он бесперебойно дежурил на стации. За этот период боевой 

операции тов. Тумасян исправил более 30 повреждений линии под огнем противника. 

В этом бою тов. Тумасян был ранен, все же оставался на посту до прихода смены. 

За проявленное мужество и храбрость в бою за Тамань тов. Тумасян был награжден 

медалью «За отвагу». 

Вывод: достоин правительственной награды ордена Отечественной войны 2-й 

степени. 

Командир 390 СП подполковник Карапетян 

5 января 1944 года». 

Приказом войскам Отдельной Приморской армии № 0194/н от 14 марта 1944 года П. 

Тумасян награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Также сообщается, что в боях за Тамань приказом № 06/н от 14 сентября 1943 года по 

390-му стрелковому полку Пайлак Тумасян награжден медалью «За отвагу». 

 

Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 Донесение о безвозвратных потерях (1) 



 
 Донесение о безвозвратных потерях (2) 

 
 

 

 

 Узунян (Узуньяк) Аик Ервандович, 1923 г.р., уроженец Абхазская АССР, 

Гудаутский р-н, с. Каваклуг. Место службы: 16 рез. отдельный батальон связи ВВС, 



красноармеец. Дата выбытия 23.03.1944 года. Место захоронения: г. Керчь, п. 

Аджимушкай, западная сторона поселка, с правой стороны от входа в каменоломни, 500 м 

от колодца. Откуда перезахоронен: п. Аджимушкай, могила 13. 

Вид захоронения братская могила 

Количество могил 1 

Захоронено всего 1481 

Захоронено известных 1481 

Захоронено неизвестных 0 

Кто шефствует над захоронением Реставрационные мастерские, АТП 7 

Откуда производились перезахоронения: д. Аджимушкай, Керченский п-ов 

Донесения о безвозвратных потерях 2-й гвардейской стрелковой дивизии № 52896. 

 

 

Урумян Арутюн (Урутюн) Арутюнович (Артынович), 1923 г.р., с. Восемьсот 

Гагринского р-на Абхазской АССР, в РККА с 19.04.1942 года, призван Гагринским РВК, 

телефонист телефонного взвода 811-й роты связи (590-й ОБС) 216-й стрелковой дивизии, 

красноармеец. 

Орден Отечественной войны II степени (21.02.1987), Красной Звезды (7/н от 

14.03.1945). Медали «За отвагу» (20/н от 18.08.1944), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). 

№: 20/н от 18.08.1944 г. Издан: 216 сд 1 Прибалтийского фронта 

Дата подвига: 02.08.1944г. 

№: 7/н от 14.03.1945г. Издан: 216 КСД 

 

Медаль «За отвагу». 

 
 

Филоян Карапет Хачикович, 1906 г.р., в РККА с 10.1941 года, призван 

Сталинского РВК Сталинского р-на г. Ереван, командир отделения 2-го взвода связи роты 

связи 390-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, красноармеец. К.Х. 

Филоян отличившись в ходе освобождения г. Севастополь, представлен к ордену 

Отечественной войны 2-й степени, награжден орденом Красной Звезды (ОПА, 

№: 349/н от 05.06.1944г.). 

За отличие, проявленное в боях за Керчь, награжден медалью «За отвагу» (777 СП 

227 СД ОПА № 15/н от 2.12.1943г.). Вместе с ним данной медалью награжден Казарьян 

Татважан Степанович, 1923 г.р., в РККА с 1942 года, призван Ахтинский РВК Ахтинского 

р-на Армянской ССР, автоматчик роты автоматчиков 777-го стрелкового полка 227-й 

Темрюкской стрелковой дивизии ОПА СКФ, красноармеец. 

 

Медаль «За отвагу» 



 
Орден Красной Звезды 

 
 

 Хачатрян Арустам (Арусталь) Левонович, 1924 г.р., уроженец с. Талиш 

Мартакертского р-на Нагорно-Карабахской АО, призван Мардакертским РВК Нагорно-

Карабахской АО, кандидат в члены ВКП(б) с 1944 года, телефонист 8-й батареи 531-го 

артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, красноармеец. Ранен под 

Керчью 29 марта 1944 года. Отличился в ходе освобождения г. Керчь, в райне «Колонка», 

где под огнем противника обеспечивал бесперебойную связь. В годы войны награжден 

орденом Отечественной войны II степени (38 СК 33 А, № 42/н от 16.05.1945г.), а также 

медалями «За отвагу» (531 АП, № 3/н от 26.03.1944г.), «За отвагу» (531 АП, № 3/н от 

20.04.1945г.). В 1985 году награжден вторым орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

 Медаль «За отвагу» 

 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Хачатрян Мамикон Мушегович, 1914 г.р., г. Карс (Западная Армения), в РККА с 

12.1941 года, Ереванским ГВК г. Ереван, член ВКП(б), командир отделения связи 2-й 



батареи 531-го артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, старший 

сержант. 

В годы войны награжден орденами Красной Звезды (89 СД, № 3/н от 10.02.1945), 

Славы III степени (89 СД, № 42/н от 09.07.1944г.), а также медалями «За отвагу» (№ 43 от 

16.05.1945г., представлялся к ордену Отечественной войны 2-й степени), «За боевые 

заслуги» (531 АП, № 11/н от 21.11.1943), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). В 1985 году 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

Орден Славы III степени 

 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 



 
 

 Хитаров Артем Яковлевич, 1915 г.р., армянин, в РККА с 1936 года, призван им. 

Берия РВК г. Тбилиси, член ВКП(б), командир взвода подвижных средств связи 789-й 

отдельной роты связи 89-й Таманской стрелковой дивизии, старшина. 

Отличившись в боях за Крым, награжден орденом Красной Звезды (89 ТСД, № 16/н от 

19.05.1944г.). Ранее был награжден медалью «За боевые заслуги» (89 СД, № 21/н от 

31.10.1943г.). дополнительной информации не получено. В одном из донесений 183 АЗСП 

от 25.09.1945 года, значится в числе убитых в марте месяце в составе 94-й отдельной 

армейской штрафной роты, куда убыл 20 марта 1945 года.  

 

 Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Чахалян Варшам Левонович (Леванович), 3.06.1922 г.р., уроженец с. Модегам г. 

Ахалкалак Грузинской ССР, в РККА с декабря 1941 года, член ВКП(б), призван 

Ахалкалакским РВК Грузинской ССР, телефонист старший взвода управления 1-го 

дивизиона 531-го артиллерийского полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, 

ефрейтор (старший сержант). Ранен 4 декабря 1943 года под г. Керчь. 



В годы войны награжден орденами Отечественной войны II степени (38 СК 33 А, № 

42/н от 16.05.1945г.), Красной Звезды (89 СД, № 12/н от 25.03.1945г.), Славы III степени (89 

СД, № 42/н от 09.07.1944г.), а также медалями «За отвагу» (531 АП, № 9/н от 05.11.1943г.), 

«За оборону Кавказа». В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

Орден Славы III степени 

 

 
Орден красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Среди награжденных приказом № 060/н от 29 декабря 1943 года по Отдельной 

Приморской армии, только 2 человека отличились в боях за удержание плацдарма у Керчи, 

в том числе два связиста, награжденные орденами Отечественной войны 2-й степени, это: 

- сержант Элоян Осип (Овсеп) Мкртичевич (Мкртичович), 1911 г.р., уроженец с. 

Б. Ханчали Богдановскго р-на Грузии, командир отделения роты вязи 526-го стрелкового 

полка 89-й Таманской стрелковой дивизии (призван в 1941 году Богдановским РВК 

Грузии). Отличился в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции с 27 ноября по 6 

декабря 1943 года. Ранее, отличившись в боях за Кубань, награжден орденом Красной 



Звезды (Приказ по 89 СД № 017/н от 15.10.1943 г.). В 1945 году награжден орденом Красной 

Звезды (89 СД, № 10/н от 9 марта 1945г.) и медалью «За отвагу» (526 СП, № 10/н от 

7.05.1945г.). Среди его наград, медали: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы». В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
Второй связист, награжденный вместе с Овсепом Элояном орденом Отечественной 

войны 2-й степени, это ранее по алфавиту указанный - Аветисян (Авитисян) Татевос 

Аветисович, 1913 г.р., уроженец г. Ван, Западной Армении (ныне Турция), призван 

Молотовским РВК г. Еревана, член ВКП(б), командир телефонного взвода роты связи 526-

го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, старший сержант. 

 

Шахназарян Сероб Петрович (Петросович), 1920 г.р., уроженец с. Каракая 

Шамшадинского р-на Армении, в РККА с октября 1939 года, призван Шамшадинским РВК, 

радиотелеграфист взвода управления 29-го Крымского истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка 16-й отдельной Краснознаменной истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады РГК ОПА, сержант. 

В годы войны награжден медалями «За боевые заслуги» (29 КИПТАП, № 4/н от 

14.05.1944г.), «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Кенигсберга» (09.06.1945). В 

1985 году орденом Отечественной войны II степени награжден Шахназарян Сероб 

Петрович, 1919 г.р., уроженец: Ставропольский край, Буденновский р-н, с. Архангельское. 

Про одного и того же бойца идет речь, установить не представилось возможным. 

 

Медаль «За боевые заслуги» 



 
 

Шоминян (Шолинян) Артавазд (Артовазд) Акопович, 1924 г.р., в РККА с 1941 

года, член ВЛКСМ, призван Алавердским РВК Армянской ССР, телефонист 103-го ИПТАП 

16-й отдельной Краснознаменной истребительно-противотанковой артиллерийской 

бригады РГК ОПА, красноармеец. Погиб 12 мая 1944 года в боях за освобождение Крыма. 

Посмертно, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (АртОПА, 

№ 18/н от 07.06.1944г.). По данным Донесение послевоенного периода Алавердского РВК 

Армянской ССР № б/н за 1959 год, место захоронения: Крымская АССР, Албарский р-н, с. 

Биюк Карелев, гражданское кладбище. Его имя занесено в Книгу Памяти города-героя 

Севастополь, том 4, с. 744, по данным которого Артавазд Шоминян похоронен в селе 

Красный мак Бахчисарайского р-на Республики Крым. 

 

Орден Отечественной войны II степени (посмертно) 

 
 Книга Памяти города-героя Севастополь, т. 4, с. 744 

 
 Донесение послевоенного периода 



 
 

Ягубян Армен Гайкович, 1926 г.р., уроженец г. Еревана, в РККА с 22.01.1943 

года, призван Спандарянский РВК Спандарянского р-на г. Ереван, член ВЛКСМ, 



телефонист роты связи 3-го стрелкового батальона 390-го стрелкового полка 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, красноармеец (сержант). Родные проживали по ул. 

Амиряна, дом 25 в г. Ереван. 

Отличился в боях за освобождение г. Севастополь на высоте Горная, где будучи 

линейным надсмотрщиком осевого направления связи, под непрерывным огнем 

противника исправил 35 порывов связи, чем 9 мая 1944 года в течении дня поддержал 

непрерывную связь командира полка с штабом полка. В ходе боя, когда закончился свой 

кабель, проявил смекалку, сумел раздобыть 1,5 км трофейного кабеля. Командованием 

полка и дивизии представлялся к ордену Красного Знамени, награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 349/н от 05.06.1944г). в 1945 году награжден 

двумя медалями «За отвагу» (89 СД, № 15\н от 1 апреля 1945 г., представлялся к ордену 

Славы 3-й степени; 390 СП 89 СД, № 6/н от 25 мая 1945 г.). В 1987 году награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 

Ялагузян (Ялагузьян) Варат Аршакович, 23.03.1916 г.р., уроженец г. Ялты 

(Байдары Балаклавского р-на) Крымской АССР, в составе ФЭ ЧФ с 19.10.1937 года, 

начальник телефонной станции флотского экипажа ЧФ, главный старшина. В боях за Крым 

трижды ранен и один раз контужен. Отличившись в боях за Крым, награжден орденом 

Красной Звезды" (417 СД, №: 56/н от 24.10.1944), медалями «За боевые заслуги» (ЧФ, №: 

25/с от 07.04.1945г.), "За оборону Севастополя,», «За обеду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг», и др. наградами. В 1985 году награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

Даты подвига: 02.07.1942, 01.05.1944-31.05.1944, 16.06.1944-31.12.1944 

Находился в плену с июля 1942 по 1943 г., участник обороны и освобождения Севастополя. 

Повторно призван из Киева (Святошинским РВК Святошинского р-на Киевской области, 

Сталинским РВК Сталинского р-на г. Киева). Участник освобождения Крыма в составе 417-

й Сивашской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии 51-й 

Армии, будучи начальником телефонной станции взвода связи 1369-го Шавлинского 

стрелкового полка. Ранен на Сапун-горе, награжден орденом Красной Звезды (417 СД, №: 

56/н от 24.10.1944). 

 

Связисты-армяне, 



участники партизанского и подпольного движения в Крыму 

 

Тема участия армян в партизанском и подпольном движении Крыма вообще 

осталась неизученной в советской, украинской и российской историографии, из-за 

негласного запрета на государственном уровне с лета 1944 года освещать в СМИ и 

мемуарной литературе про боевую деятельность воинов-армян в Крыму. Тем не менее, 

сегодня в РФ есть возможность, по крупицам собирать эти сведения, благодаря 

оцифрованным архивам МО РФ, которые рассекречены и выложены в Интернете на ряде 

информационных ресурсов. За редким исключением информацию о крымских партизанах-

армянах можно находить и в книгах-мемуарах - участников тех событий. 

Сделаю отступление и избранно, приведу примеры из подготовленного мною ранее 

небольшого исследования про воинов-армян, которые активно участвовали в партизанском 

и подпольном движении на территории Крыма. 

 

Радист Николай Григорян 

 

Григорян Николай Арсенович (Арсеньевич, Арсентьевич), 22.12.1922 г.р., уроженец 

села Хнацах (с. Ханацах, с. Хандзореск) Степанакертского р-на Нагорно-Карабахская АО, 

в РККА с 10.07.1941 года, призван Дзержинским РВК г. Баку, радист штаба 2-го района (в 

партизанских отрядах Крыма с марта 1942 года). В годы войны, как крымский партизан 

Николай Григорян награжден орденами Отечественной войны 2-й степени (30.03.1946) и 

Красной Звезды (24.10.1942), а также медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Партизану Отечественной войны» 2 степени. После 

войны, он продолжил службу, в 1951 году награжден медалью «За боевые заслуги». В 1985 

году награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Наименование воинской части: 212 отдельный парашютный батальон Закавказского 

фронта, партизанский отряд Северного соединения Партизанского движения Крыма. Дата 

поступления на службу: 10.07.1941 года. Дата окончания службы: июль 1953 года. 

Воинское звание – капитан. 

  
 

Выписка из Наградного листа: 

«Находясь в партизанских отрядах с марта 1942 года, и работая, как радист, в 

штабе 2 района т. Григорян сумел постоянно обеспечить беспрерывную и бесперебойную 

радиосвязь между штабом района и командованием фронта. 

Во время боя отрядов 2 района 24 июля 1942 года с численно превосходящими силами 

противника (6-7000) т. Григорян полностью обеспечил радиосвязь командования района с 

вышестоящим командованием, тем самым способствовал своевременной и точной 

информации о ходе боя. 

Во время выхода 24.7.42 г. из окружения противником, совместно с другими 

радистами вынес и сохранил всю материальную часть радиостанции, и тем самым 

командование района смогло поддержать в последующее время радиосвязь с 

командованием фронта». 

Под Наградным листом, датированным 9 октября 1942 года, стоят подписи: 

– Начальника 2 района капитана Куракова; 



– Комиссара, политрука Кузнецова; 

– Начальника штаба полковника Шетинина; 

– Командующего партизанским движением Крыма майора Автамонова; 

– Комиссара партизанским движением батальонного комиссара Лугового. 

Приказом войскам ЧГВЗ № 18 от 24 октября 1942 года Н. Григорян был награжден 

орденом Красной Звезды (хотя, командование Партизанским движением Крыма 

представляло его к ордену знак Почета). 

 

Орден Красной Звезды 

 

 
 



 



 
 

В книге «900 дней в тылу врага (дневниковые записи)» Н.Д. Лугового, также можно 

найти сведения об армянах-связистах. В информации от 26 марта 1942 года рассказывается 

о появлении в отряде переброшенного с Большой Земли радиста Григорьяна: «…В лесу 

нашелся радист. Явившись, он назвался Николаем Григорьяном. Спустился прошлой ночью 

на парашюте с того самого самолета, который сбрасывал нам грузы…. Он совсем молод 



радист Григорьян. Смугл. С отметинами оспы на лице». В дальнейшем, когда нашелся и 

второй радист, автор так описывает их нелегкую работу: «В небе востока только-

только загоралась рассветная полоска…. Наш заснеженный лагерь еще спал сном 

праведника, а радисты Выскубов и Григорьян уже развернули рацию…»7. 

 

Михаил Македонский в своей книге воспоминаний «Пламя над Крымом» 

восторженно пишет о «первом воздушном партизане», капитане Шаэне Леоновиче 

Агегьяне, летчике морской авиации ЧФ8. Упоминаются ряд других соотечественников. 

Хочу отметить, что автор, в своей книге указывая на национальную принадлежность 

партизан, упоминая «бывалого партизана» Леву Балдумяна9 и «дравшегося за Ялту» 

Владимира Азаряна10. 

Об Азаряне, также пишет в своей книге «Крымские тетради» И. З. Вергасов, бывший 

начальник штаба партизанского соединения, а затем командир объединенного 

партизанского района в Крыму11. От него мы узнаем, что Азарян, бывший массандровский 

винодел, в годы войны был связным пятого отряда. «Неутомимый» связной неоднократно 

приносил ценные сведения из-под Севастополя12. Его фамилия, в книге указывается более 

пятнадцати раз. Судя по тому, что он был любителем «карского шашлыка» (разновидность 

армянского шашлыка, готовится в тондыре), можно предположить, что он был родом из 

Западной Армении, чудом спасшийся во время геноцида 1915 года, и осевший в Крыму13. 

В книге И.З. Вергасова, Азарян единственный армянин, кто упоминается. Да и то без 

указания его имени и отчества, и без акцентирования на его национальность. 

В другой его книге «В горах Таврии» упоминается Айрапетян, столько же раз, опять 

без имени и отчества, но уже, партизан «Айропетян» 14. Дополнительно сообщается, что его 

брат, имя которого Сандро - моряк, дважды орденоносец (первый орден Красного Знамени 

получил в 1939 году)15. 

Упоминается в книге партизан по фамилии Касьян, как командир группы в ходе боев 

с врагом у реки Бурульча в июле 1942 года16. 

Хочется отметить и других летчиков-армян, оказавших неоценимую помощь 

партизанам - это механик-моторист (2-й авиаполк, 1-й авиатранспортная дивизия) Рубен 

Геворкян17, стрелок-радист Мелик Пиставчян18 и другие. Помимо возвращения в строй 

поврежденных самолетов, Геворкян в составе экипажей 36 раз летал к партизанам. 

Участвовал активно при перевозке различных грузов, вывозе раненых и сбрасывании 

агитационных листовок над оккупированными населенными пунктами. Среди боевых 

наград медали «За боевые заслуги» и «Партизану Отечественной войны» 2-й степени, 

достойно украшают его грудь. 

 
7 Луговой Н.Д. «Страда партизанская: 900 дней в тылу врага. Дневниковые записи», Симферополь, - 2004, с. 

122, 128-129. 
8 Македонский М.А. «Пламя над Крымом». Симферополь, 1969; с. 73, 75, 77-80, 288. 
9 Македонский М.А. «Пламя над Крымом», с. 265. 
10 Там же, с. 278. Это один из немногочисленных случаев, когда указывается национальность партизан-армян. 
11 Вергасов И.З.  «Крымские тетради». М., 1971. 
12 Вергасов И.З.  «Крымские тетради», сс. 160-161, 169-170, 175, 190, 200, 256, 261, 266-269, 301-302. 
13 Вергасов И.З.  «Крымские тетради», с. – 169-170. 
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Армении. По Московскому договору от 16 марта 1921 года Карс был передан Турции. В годы 1-й Мировой 
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Крымским партизанам помогали также и летчики, дислоцированные в Сухуми. Так, 

стрелок-радист Пиставчян в составе экипажа, возглавляемого Николаем Островским, 14 раз 

совершал посадки в крымских лесах. Они привозили партизанам продовольствие, оружие 

и боеприпасы, эвакуировали раненых и больных. 

 

Из брошюр и путеводителей 

 

В путеводителе по местам боев народных мстителей в годы Великой Отечественной 

войны «Дорогами крымских партизан» Екатерины Шамко приводятся фамилии многих 

армян, которые приняли активное участие в партизанском и подпольном движении в 

Крыму19. Среди руководителей подпольщиков, действующих в Симферополе, 

упоминаются и армяне: «рабочий хлебозавода» П.П. Топалов20, учитель Е.Л. Лазарева. Так, 

педагог Евгения Лазарева «проявившая себя умелым организатором политической работы 

среди населения» указывается, как верный помощник И.А. Козлова, секретаря Крымского 

подпольного обкома21. К слову, когда началась война, И.А. Козлову шел 54-й год, он был 

болен и на один глаз не видел22. 

Упоминается заброшенный на парашюте в декабре 1941 года в расположение 

партизан 1-го района радист Николай Григорьян23. Более двух лет поддерживая связь с 

Большой землей, Н.А. Григорьян находился в зуйских лесах. В книге рассказывается и об 

армянах-подпольщиках села Пролом, расположенной в 8 – 10-и километрах к северо-

востоку от Белогорска24. В комитет комсомола в октябре 1943 года были включены Куркен 

Асланян и Владимир Шаганян. Отважные комсомольцы-подпольщики не раз выполняли 

задания партизан. Так, всего несколько дней понадобилось разведать аэродром немцев 

вблизи Старого Крыма К. Асланяну. А вскоре советская авиация совершила налет на 

аэродром, уничтожив на нем несколько самолетов противника. Асланян и Шаганян погибли 

смертью храбрых. В книге рассказывается и о деятельности подпольной патриотической 

организации, действовавшей в Белогорске, под руководством армянина Павла Делямуре25. 

К сожалению, национальная принадлежность наших соотечественников (армян) в 

книге не указывается. Читатель еще может предположить, что Григорьян, Асланян, 

Шаганян – армяне: по характерному окончанию их фамилий. И только знающий лично 

Топалова, сестер Лазаревых, Делямуре и многих других соотечественников (чьи фамилии 

не характерны для армян (русифицированы) и заканчиваются на «-ов», «-ев» и др.), знают, 

что они армяне. 

В другой работе Е. Шамко «Пламя над Крымом»26 в числе подпольщиков 

упоминаются и армяне: П.П. Топалов, П.Л. Делямуре, Е.Л. Лазарева, а также С. Х. 

Лаганбашев (наборщик газеты «За Советский Крым», издававшейся с августа 1943 года в 

районе дислокации партизан Северного соединения) и В. Шаганьян. Вот как в книге 

рассказывается смерть последнего. «Геройски погиб партизанский связной В. Шаганьян. 

Незадолго до арестов он пришел в деревню с заданием из партизанского отряда. Когда 

фашисты ворвались в его дом, Шаганьян лежал в кровати. У него была граната. «Входите, 

входите», - сказал он фашистам и бросил им под ноги гранату. Но она не взорвалась. Тогда 

юноша встал: «Стреляйте, гады! Я партизан!» На него набросилось сразу несколько 

 
19 Шамко Е.Н. «Дорогами крымских партизан». Путеводитель по местам боев народных мстителей в годы 

Великой Отечественной войны. Симферополь, 1976. 
20 Там же, с. 17. 
21 Там же, с. 18. 
22 Там же, с. 18. 
23 Там же, с. 87-88. 
24 Там же, с. 97-99. 
25 Там же, с. 95-97. 
26 Е.Н. Шамко «Пламя над Крымом», // «Герои подполья. О подпольной работе советских патриотов в тылу 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны». М., 1970; с. 56-99.  



человек. И под пытками патриот вел себя так же мужественно. Ничего не добившись, 

фашисты расстреляли его»27. 

В своей статье, рассказывая о подпольной организации села «Пролом», 

Белогорского р-на ни одной армянской фамилии Е. Шамко не приводит. Хотя известно, что 

в этой организации немаловажную роль (если не основную) играли армяне. А что же 

касается В. Шаганьяна, то о нем рассказывается, как о партизанском связном. К примеру, 

рассказывая о деятельности «райуполномоченного» И.С. Дьяченко, в Нижнегорском 

(Сейтлерском) р-не, ни одной армянской фамилии не приводится28. А ведь известно, что 

ему активно помогали армяне, с которыми он имел родственные отношения29. Рассказывая 

о подпольщиках села Абрикосово Первомайского р-на30, кандидат исторических наук Е. 

Шамко не указывает, что это село армянское и носит название Айгашен31. Соответственно, 

ни одной армянской фамилии не приводится. 

За героизм и стойкость, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, многие крымские подпольщики были награждены высокими 

правительственными наградами. Е.Л. Лазарева была удостоена ордена Отечественной 

войны 1-й степени, а после войны она вела большую общественную работу32. 

 

В книге историков-краеведов, кандидата исторических наук В.М. Брошевана33 и П.К. 

Тыглиянца «Изгнание и возвращение» рассказывается и о деятельности армян в 

партизанском и подпольном движении Крыма34. В этой книге, изданной в Крыму в 1994 

году, впервые давалась хоть какая-то обобщающая оценка действиям наших 

соотечественников (армян) в тылу врага. Приведу отрывок из книги. 

 

«В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Крым был местом почти не 

прекращающихся сражений. В его оборону и освобождение внесли большой вклад и воины-

армяне. На оккупированной врагом территории действовали партизанские отряды, 

подпольные группы. В 1943 году членом подпольного горкома партии была Е. Л. Лазарева. 

В ее доме находилась конспиративная квартира. Ей помогала ее сестра С. Л. Лазарева, 

племянница Н.В. Татаренкова. В Феодосии и близлежащих селах успешно работал 

советский разведчик Г.А. Майдересов (1916-1944), спасший от увоза в Германию 

сокровища картинной галереи И. К. Айвазовского. В 1943 году в штабе партизанского 

движения Крыма работали Севан Логенбашев (издавалась газета «Красный Крым»), радист 

Николай Григорьян. В начале 1944 года в партизанских отрядах Крыма сражалось около 70 

армян. Группа подпольщиков Артема Гурегьяна в 1944 году составила карту минирования 

фашистами Симферополя, с ее помощью город был спасен от огромных разрушений. В дни 

обороны Севастополя вел воздушные бои и осуществлял ночную разведку летчик морской 

авиации Ш. Л. Агегьян»35. 

В историко-документальном очерке о городе Симферополе в годы Великой 

Отечественной войны Владимира Брошевана «Симферополь. 1941 – 1944», приводится ряд 

интересующих нас сведений36. 

К примеру, из информации о состоянии партийно-советского актива г. 

Симферополя, оставленного продолжать борьбу с врагом от 28 августа 1942 года, можно 

 
27 Е.Н Шамко «Пламя…», с. 94. 
28 Е.Н Шамко «Пламя…», с. 67-68. 
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35 Там же, с. 59. 
36 Брошеван В.М. «Симферополь 1941 – 1944.». Симферополь, 1994. 



узнать, что партизан Шагибов в мирное время был сотрудником уголовного розыска37. 

Другой пример. В политотдел штаба обороны города Симферополя входил инструктором 

политотдела Ованесьян38 (инструктор ГК ВКП(б), а заведующий военной кафедрой 

Крымского медицинского института Р.А. Надирьянц39, летом 1941 года, был утвержден 

начальником санитарной службы в образованный коммунистический полк (в сентябре полк 

был слит с дивизией народного ополчения города Симферополя). О них написано в 

примечании к книге. Из примечания к другой информации, выясняется, что в состав бюро 

Центрального райкома партии г. Симферополя, в начале мая 1944г., был избран С.А. 

Арутюнов (2-й секретарь). 

В приведенном Приказе № 1 по Симферопольскому гарнизону от 13 апреля 1944 

года стоят три подписи: командира Северного соединения партизанских отрядов Крыма П. 

Ямпольского, комиссара Н. Лугового и Г. Саркисянца, начальника штаба40. 

Интересны сведения про Евгению Лазареву. Так, «исходя из создавшейся 

обстановки, Крымский обком ВКП(б) образовал в Симферополе подпольный горком 

партии во главе с И.А. Козловым, Е.Л. Лазаревой (технический секретарь горкома) и А.Н 

Косухиным…», которая установила связь с оставшимися (после раскрытия фашистами 

деятельности ряда подпольных организаций, ареста ее руководителей и их членов) и 

новыми подпольными группами41. В примечании к этой информации приводится 

любопытный факт о Е.Л. Лазаревой. 

«31 мая 1944 года бюро Железнодорожного райкома ВКП(б) рассмотрело решение 

парторганизации Наркомата просвещения Крыма от 12 мая 1944г. по делу члена ВКП(б) 

Лазаревой Е.Л., остававшейся на оккупированной территории в Симферополе. 

Лазарева Евгения Лазаревна, армянка, образование – высшее, член ВКП (б) с 1940г. 

Из города Симферополя не эвакуировалась. Партбилет сохранила и сдала в 

Железнодорожный РК ВКП (б). Гестапо и полицией не арестовывалась. Осталась в 

Симферополе и никакой подрывной работы против немцев не проводила. В феврале 1942г. 

установила связь с подпольной организацией, была членом подпольной патриотической 

организации, выполняла спецзадания по линии партийного подполья. С марта по 13 апреля 

1914г. была зам. комиссара и парторгом партизанского отряда Северного соединения. 

Постановили: учитывая, что Лазарева проводила активную работу против немецких 

оккупантов во время оккупации Симферополя, являлась членом подпольной 

патриотической организации, решение собрания парторганизации Наркомата просвещения 

от 12 мая 1944г. о восстановлении т. Лазаревой Е.Л. в правах члена ВКП (б) утвердить. 

Лазареву Е.Л. в правах члена ВКП (б) восстановить и выдать ей новый партийный 

билет. – ЦГА Крыма, ф.11, оп. 1, д. 52,  л. 13»42. 

Евгения Лазарева и ее сестра Софья Лазарева, племянница Татаренкова, как и все 

армяне, в том числе бывшие партизаны и подпольщики, также подверглись депортации.  Но 

они были освобождены благодаря советской разведчице «Лесной» (Л.В. Скрипниченко). 

В указанной книге, в структурной схеме подпольных организаций г. Симферополя, 

составленной по материалам Центрального госархива Крыма приводятся данные 

(численность, период деятельности, место деятельности, с кем имели связь и т.д.) о восьми 

организациях, где среди руководителей армян не указано. Однако отмечается, что вне 

организации (самостоятельно) работали еще около 15 подпольных групп. Среди них - 

группы под руководством армян П.П. Топалова и А.С Гюрегьяна43. Составленная карта 
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43 Брошеван В.М. «Симферополь 1941 – 1944.». Там же, с. 107-109. 



разминирования, подпольщиками (К. Матвиенко и В. Наумовым) входящим в группу А. 

Гюрегяна, спасла г. Симферополь от уничтожения отступающими фашистами в 1944 году44. 

Ознакомившись с собранным мною данным материалом, В.М. Брошеван, дал ряд 

ценных советов и любезно предоставил мне интересующуюся информацию из написанных 

и изданных им книг. Так, в историко-документальном очерке «Чекисты в партизанских 

отрядах Крыма», изданном в Симферополе в 2005 году, есть сведения и об армянах45. 

«Вклад в разгром врага на полуострове в годы минувшей войны внесли и армяне-

разведчики. В частности, весной 1942 года прервалась связь крымских партизан с большой 

землей…. По личному распоряжению начальника 4-го Управления НКВД СССР была 

срочно сформирована разведывательно-диверсионная группа «Витязи», в составе 9 

человек, возглавляемая чекистом капитаном В.А. Арановым. Одним из членов ее был 

армянин, мастер спорта В. Зубочекьянц. В ночь на 12 апреля 1942 года группа была 

выброшена с Краснодарского аэродрома на самолете ТБ-3 в Крым. Приземление прошло 

удачно. Вскоре связь была установлена между Москвой и радиостанцией ЧФ. По 

разведданным группы «Витязь», авиацией из Севастополя, было уничтожено значительное 

количество немецких самолетов на Сарабузском аэродроме, понтонные средства в 

Симферополе, подорвана автомашина с гитлеровскими офицерами в селе Коуш 

Бахчисарайского района для прочеса леса46... 

В 1941 – 1944 гг. среди чекистов, сражавшихся в партизанских отрядах в Крыму с 

немецко-фашистскими и румынскими захватчиками, был и А.Г. Пастукян. Который – в 

органах НКВД с 1936 года, в период войны старший оперуполномоченный Особого отдела 

НКВД Черноморского флота, принимал участие в обороне г. Севастополя в 1941 – 1942 

годах47. Среди крымских партизан-разведчиков, боевых помощников чекистов, погибших 

в боях, был и Тышидзян Георгий Алексеевич, из Севастополя, заместитель начальника 

разведки Севастопольского отряда, казнен фашистами 15.03.1942 года48. 

В марте 1942 года, разведотделом ЧФ, во 2-й партизанский район были выброшены 

Выскубов и Григорьян. Работали они здесь до декабря 1942 года, когда район прекратил 

свою деятельность после расформирования его и преобразования во 2-й сектор 

партизанских отрядов Крыма49. 

В начале 1943 года при Уполномоченном ЦШПД по Крымской АССР (в/ч полевая 

почта 00125) был создан, стационарно смонтированный в районе г. Сочи радиоузел в 

количестве 11 человек, принявший от разведотдела ЧФ руководство связью с крымскими 

партизанами. С 15 января по 1 марта 1943 года отдел связи Уполномоченного (им был 1-й 

секретарь Крымского ОК ВКП(Б) В.С. Булатов) совместно с радиоузлом, начал успешно 

готовить радистов для заброски в тыл врага. С этой целью при радиоузле была организована 

школа во главе, которой были армянин Авсиян и Заур. В ней подготовлены 12 

квалифицированных радистов, 6 из них были заброшены в тыл противника50». 

Источниками, которые рассказывают о деятельности армян в подпольном и 

партизанском движении Крыма в годы Великой Отечественной войны, так же могут 

служить «Книги Памяти Республики Крым» в 8-и томах (изданы в 1994 – 1998 гг.) и «Книги 

Памяти города-героя Севастополя» в 6-и томах (1994 – 2003). В 6-ом томе Книги Памяти 

Автономной Республики Крым внесены имена 3637 погибших партизан и 702 

подпольщиков. Дополнительные сведения имеются в 7-м и 8-м томах. Также в ней имеются 

сведения о жителях Крыма расстрелянных фашистами за связь с партизанами. Все эти 

книги у меня имеются в наличии. Изучив тома Книг Памяти, выяснил, что официально, в 

 
44 Брошеван В.М. «Симферополь 1941 – 1944.». Там же, с. 73. 
45 Брошеван В.М. «Чекисты в партизанских отрядах Крыма (историко-документальный очерк)». 

Симферополь, 2005. 
46 Брошеван В.М. «Чекисты…». Там же, с. 18. 
47 Брошеван В.М. «Чекисты…». Там же, с. 63. 
48 Брошеван В.М. «Чекисты…». Там же, с. 73. 
49 Брошеван В.М. «Чекисты…». Там же, с. 56. 
50 Брошеван В.М. «Чекисты…». Там же, с. 57. 



числе погибших партизан значится около 70 армян. Только непонятно, как эта цифра 

«около 70-и армян, участников партизанского движения в Крыму», могла заменить 

правдивые сведения о количестве участников армян в партизанском движении в Крыму? 

Только на заключительном этапе партизанского движения в Крыму, участвовало более 300 

армян. Все это говорит о том, что правда о партизанском движении в Крыму еще не сказана. 

Приведу (из указанных томов «Книг Памяти») фамилии армян, которые принимали 

участие в партизанском и подпольном движении на территории Крыма и погибли в борьбе 

с фашистами, где указана принадлежность к лицам, осуществляющими связь. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что среди погибших партизан Крыма 

73 армянина, а среди погибших подпольщиков – 21 армян. 

Матевосов Эдуард Амборцумович, радист группы военной разведки, погиб 20 

марта 1944 года; 

Лусикян Акоп Бедросович, 1905 г.р., житель Сейтлерского (ныне Нижнегорского) р-

на, хозяин явочной квартиры партизан и подпольщиков, расстрелян вместе с женой 

Лусикян М.С. в 1943 году51; 

Лусикян Мария Сергеевна, 38 лет, жительница Сейтлерского р-на, хозяйка явочной 

квартиры партизан и подпольщиков, расстреляна фашистами в 1943 году 52; 

Экшиян Альберт Саркаевич (Саркисович), 1924 г.р., житель деревни Ширин 

Джанкойского р-на, член разведгруппы «Серго». Арестован и расстрелян гестапо в 1943 

году53. 

Повторюсь, вопрос участия армян в партизанском и подпольном движении на 

территории полуострова в годы Великой Отечественной войны мало изучен. Крымскими 

авторами вообще не изучался. Ни одной работы, посвященной этой теме, которая была бы 

издана в Крыму в постсоветское время, я не нашел. Считаю, что это связано в первую 

очередь с тем, что в июне 1944 года подверглись депортации с территории полуострова и 

крымские армяне. По этой причине никто данный вопрос не поднимал и, соответственно, 

не изучал. Более того, государством все, что было связанно с армянами, целенаправленно 

предавалось забвению. Государство никогда не допустило бы, чтобы говорили и писали о 

мужестве и доблести людей, которые вместе со своими семьями необоснованно 

подверглись впоследствии депортации. 

Чтобы узнать о крымских армянах, которые приняли деятельное участие в 

партизанском и подпольном движении на территории полуострова, необходимо изучить не 

только многочисленные книги, изданные в послевоенное время, но и архивы. 

Своей публикацией, надеюсь, пробудить интерес соотечественников к этому 

вопросу. Депортация, а вслед за этим и гнетущее молчание, последовавшее более 60-ти лет, 

скрывало от нас их имена. Работа по увековечению памяти партизан и подпольщиков армян 

должна вестись целенаправленно, постоянно. 

Нам, ныне живущим в Крыму, не подобает предавать забвению имена славных 

соотечественников, отдавших жизнь за свободу. 

На этом закончу отступление, где рассказывал про армян-связистов, участвовавших 

в партизанском и подпольном движении Крыма в годы Великой Отечественной войны. 

Отмечу, что вопросу участия армян в партизанском и подпольном движении Крыма, мною 

ранее были подготовлены и изданы ряд отдельных работ, в т.ч. отдельная глава в книге 

«Великая отечественная война: армяне в боях за Крым» (Симферополь, 2009). 

 

Дополнительный материал 

 

 
51 Там же, с. 249 
52 Там же, с. 249 
53 Книга Памяти…. Т.7, с. 135. 

 В томе 6, с. 250 его отчество указывается как Саркисович, и далее: член подпольно-патриотической группы, 

расстрелян фашистами 10 декабря 1943 года.  



Акопян Карапет Карапетович 

Донесение о безвозвратных потерях 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: 385 отдельный линейный батальон связи 

Дата выбытия: 15.05.1942-21.05.1942 

Причина выбытия: пропал без вести 

Место выбытия: Крымская АССР, Маяк-Салынский р-н, Еникале, Керченский полуостров 

 

Приведу подготовленный в январе 1943 года весь документ, где указан линейный 

надсмотрщик, красноармеец К.К. Акопян (4 листа). В ней перечислены имена личного 

состава 385-го отдельного линейного батальона связи, которые в 1942 году воевали на 

Керченском п-ове, в составе Крымского фронта. В документе, среди указанных пропавших 

без вести и раненных 155 связистов, приведены фамилии более двадцати воинов-армян, 

служивших в связи на различных должностях. Их биографии и судьбы еще предстоит 

выяснить, ограничусь приведением ФИО и занимаемых должностей. 

 

Без вести пропавшие: 

1. Абрамян Гурген Айропетович, командир взвода, младший лейтенант  

2. Акопян Карапет Карапетович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

3. Акопян Мартирос Петросович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

4. Аллавердов Григорий Яковлевич, зам.политрука 

5. Амиров Сергей Иванович, электромеханик, красноармеец 

6. Апресян Оганез Оветисович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

7. Багдинов Григорий Михайлович, командир взвода, младший лейтенант 

8. Брутян Гарегин Агасьевич, телефонист, красноармеец 

9. Буюклян Андроник Арутюнович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

10. Галумов Багшо Георгиевич, линейный надсмотрщик, красноармеец 

11. Галустов Александр Мушегович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

12. Карапетов Зураб Артемович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

13. Кочаров Гурген, шофер, красноармеец 

14. Мерабов Агали Егорович, командир отделения, сержант 

15. Мурадов Алексей Томазович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

16. Овсепян Азат Осипович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

17. Саркисов Леван Григорьевич, линейный надсмотрщик, красноармеец 

18. Степанов Гурген Аршакович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

19. Ягубов Арам Казарович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

  

 Ранены и сданы на переправе в Ениколе: 

1. Вахтангов Семен Григорьевич, линейный надсмотрщик, красноармеец 

2. Кобачев Сергей Аветикович, шофер, красноармеец  

3. Мамаджанов Акоп Мадатович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

4. Нерсесов Аршак Агалович, линейный надсмотрщик, красноармеец 

5. Осканов Сергей Николаевич, линейный надсмотрщик, красноармеец 

6. Саркисов Саркис Иванович, электромеханик, сержант 

7. Шаликян Мосес Мкертичевич, линейный надсмотрщик, красноармеец 

 



 



 



 



 
 

Другой документ, где указан К.К. Акопян, идет за подписью начальника учебно-

строевой части управления связи Северо-Кавказского фронта, подполковника Полканова. 

В ней содержится 940 имен-связистов. Документ в т.ч. дополняет сведения по потерям 

связистов из 385-го отдельного батальона связи, указывая у ряда бойцов иные должности и 

звания. Соответственно, в ней приводятся сведения о потерях по другим отдельным частям 



связи, которые воевали в 1942 году в составе Крымского фронта на Керченском п-ове. 

Приведу с данного документа сведения по воинам-армянам (все искажения сохранены). 

 

79-й полк связи 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

198-я отдельная телеграфно-строительная рота связи 

Аведян Грант, 1914 г.р., уроженец Сухумского р-на, призван Сухумским РВК, 

линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести в Ивановка. Адрес проживания 

семьи: Сухумский р-н, Гульрипшск. 

Барбарян, 1914 г.р., уроженец г. Тбилиси, призван 26 Бакинских комиссаров РВК, 

линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести в Еникале. Адрес проживания 

семьи: Тбилиси, Авлабар. 

Васканян Ервант, 1914 г.р., уроженец Тбилиси, призван Молотовским РВК, 

линейный надсмотрщик, красноармеец. Убит от авиабомбы 16 мая 1942 года, в Капканы. 

Адрес проживания семьи: Тбилиси, Молотовский р-н, ширш № 3. 

Комгесян Вачаган Н., 1916 г.р., призван Сухумским РВК, линейный надсмотрщик, 

красноармеец. Пропал без вести возле переправы на Керченском п-ове. Адрес проживания 

семьи: Гульрипшский с. 

Кондакчан Арут, уроженец Сухуми, призван Сухумским РВК, линейный 

надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. Адрес 

проживания семьи: Сухумский р-н, Владимировский с/с, Хумкур. 

Луспарян Серон О., 1910 г.р., уроженец Сухуми, призван Сухумским РВК, 

линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести при переправе с Керченского п-

ова. Адрес проживания семьи: Сухумский р-н, с. Эстонка Владимирского с/с. 

Муродян Рубен, 1909 г.р., уроженец г. Тбилиси, призван Сталинским РВК, 

линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести в Еникале. Адрес проживания 

семьи: Тбилиси, Елизавета, 176 (146). 

Папертян Завен, 1910 г.р., уроженец г. Сухуми, призван Сухумским РВК, 

линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести в Еникале. Адрес проживания 

семьи: Сухумский р-н, Лечкопск. с/с. 



Устян Леон, 1915 г.р., уроженец Сухумского р-на, призван Сухумским РВК, 

линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести при переправе с Керченского п-

ова. Адрес проживания семьи: Сухумский р-н, с. Эшеры. 

Хачатурьян Ард. Баг. (Ваг.), 1915 г.р., призван Сухумским РВК, линейный 

надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести возле переправы на Керченском п-ове. 

Адрес проживания семьи: (Сухумский р-н), Владимирск., с/с Хоуш. 

Худжикян, 1909 г.р., уроженец г. Сухуми, призван Сухумским РВК, линейный 

надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести 16 мая 1942 года на Керченском п-ове. 

Адрес проживания семьи: Сухумский р-н, Драндский с/с, с.   Шаумян. 

Чакирян Андрей, 1910 г.р., уроженец г. Сухуми, призван Сухумским РВК, кузнец, 

красноармеец. Пропал без вести в Ивановка. Адрес проживания семьи: Сухумский р-н, ст. 

Келасури. 

Шадверов, 1911 г.р., уроженец г. Тбилиси, призван 26 Коммунаров РВК, линейный 

надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести 16 мая 1942 года. Адрес проживания семьи: 

Тбилиси, Авлабар. 

 

492-я отдельная телеграфно-строительная рота связи 

Азнаулов Орафан Дурасанович, 1907 г.р., уроженец с. Сашян Шемахинского р-на, 

призван Шемахинским РВК Азербайджанской ССР, повозочный, красноармеец. Убит 8 мая 

1942 года. Похоронен: Крымская АССР, село Арма-Эли. Адрес родных: Шемахинский р-н, 

с. Сашян, Азнаукова Анури Павловна. 

Амиров Андроник Павлович, 1906 г.р., уроженец с. Матросы Шемахинского р-на, 

призван Шемахинским РВК Азербайджанской ССР, линейный надсмотрщик. 

красноармеец. Убит 8 мая 1942 года. Похоронен: Крымская АССР, село Арык. Адрес 

родных: Шемахинский р-н, с.Матросы, Амирова Ануш Асатуровна. 

Григорьян Леван Мартичевич, 1907 г.р., уроженец с. Ширван-заде Шемахинского 

р-на, призван Шемахинским РВК Азербайджанской ССР, линейный надсмотрщик, 

красноармеец. Убит 8 мая 1942 года. Похоронен: Крымская АССР, село Марфовка. Адрес 

родных: Шемахинский р-н, с. Ширван-заде, жена – Григорян Мария Николаевна. 

Шелиев Падвакан Арутюнович, 1905 г.р., уроженец с. Матросы Шемахинского р-

на, призван Шемахинским РВК Азербайджанской ССР, повозочный красноармеец. Убит 8 

мая 1942 года. Похоронен: Крымская АССР, село Марфовка. Адрес родных: Шемахинский 

р-н, с.Матросы, Шелиева Сихшен. 

 



 
 

175-я отдельная кабельно-шестовая рота связи 

Авакова, 1910 г.р., призвана Орджоникидзевским РВК, военный фельдшер. 

Пропала без вести. Родные проживали в г. Тбилиси. 

Багдасаров Петр Егорович, 1914 г.р., призван Боржомским РВК, линейный 

надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести. Адрес семьи: Грузинская ССР, Боржомский 

парк, Подемплато, жена Арутюнова. 

Миробян Сидрок Тагр, 1910 г.р., призван Боржомским ГВК, линейный 

надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести. Родные проживали в г. Боржом. 

Такмазян Геварк Т., 1911 г.р., призван Гудаутским РВК, линейный надсмотрщик, 

красноармеец. Пропал без вести. Адрес родных: Абхазия, Н.-Афонск, Ашукорамян. с/с. 

Жена Такмезян О.Э. 

 

385-й отдельный батальон связи 

Абрамян Гурген Айропетович, тракторист, без вести пропавший. 

Акопян Карапет Карапетович, тракторист, без вести пропавший. 

Акопян Мартирос Петросович, тракторист, без вести пропавший. 

Аллавердов Григорий Яковлевич, тракторист, без вести пропавший. 

Амиров Сергей Иванович, тракторист, красноармеец. Пропал б/в. 

Апресян Оганез Авитисович, старшина, без вести пропал. 

Багдинов Григорий Михайлович, телефонист. Красноармеец. 

Брутян Горегин Агасьевич, телефонист, красноармеец. 

Буюклян Андроник Арутюнович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал б/в. 

Вахтангов Семен Григорьевич, линейный надсмотрщик, красноармеец. Ранен. 

Галумов Багшо Георгиевич, телефонист, красноармеец. 

Галустов Александр Мушегович, линейный надсмотрщик, красноармеец. 

Карапетов Зураб Артемович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал б/в. 



Кобачев Сергей Аветикович, шофер, красноармеец. Ранен. 

Кочаров Гурген, шофер, красноармеец. Пропал без вести. 

Мамаджанов Окоп Мадатович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Ранен. 

Мачкалян Нагапет Погосович, тракторист, ранен. 

Мерабов Агало Егорович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал б/в. 

Михитаров Сергей Сафронович, тракторист, ранен. 

Мурадов Алексей Томазович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал б/в. 

Нерсесов Аршак Агалович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Ранен. 

Овсепян Азат Осипович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал б/в. 

Осканов Сергей Николаевич, линейный надсмотрщик, красноармеец. Ранен. 

Саркисов Леван Григорьевич, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал б/в. 

Саркисов Саркис Иванович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Ранен. 

Степанов Гурген Аршакович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал б/в. 

Устян Аршак Егшиевич, линейный надсмотрщик, красноармеец. Убит на Керченском п/о. 

Шаликян Мосес Мокертычевич, линейный надсмотрщик, красноармеец. Ранен. 

Ягубов Арам Казарович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал б/в. 

 

739-й отдельная телеграфно-строительная рота связи 

Аракелов Вртан Георг, убит или пропал без вести. 

Геворков Амбарцум, пропал без вести. 

Гогиян Вахтанг, убит. 

Кольян (Кюльян), пропал без вести. 

Мкртчан Зураб, убит. 

 

738-й отдельная телеграфно-строительная рота связи 

Аведян, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести при переправе с 

Керченского п-ова. 

Аветиков, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести при переправе с 

Керченского п-ова. 

Арутюнов, шофер, красноармеец. Пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

Асатуров, шофер, красноармеец. Пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

 

146-я отдельная кабельно-шестовая рота связи 

Акопян Акоп Аромасович, пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

Веробян Амаяк Афанасьевич, пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

Григорян Азат Мовсесович, пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

Карапетян Юрдам Авет., пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

Мартуросян Еант (Ерант) Сарх., пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

Мелконян Мелек Мелекович, пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

Никогосов Степан Михайлович, пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

Устян Сурен Тигранович, пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

Хамолян Мтеос (Мотеос) Сааков., пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

Чальян Леон Пе(с)ов., пропал без вести при переправе с Керченского п-ова. 

 

427-й отдельный линейный батальон связи 

Грикуров Владимир, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести. 

Сааков Александр, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести. 

Симонян Симон, линейный надсмотрщик, красноармеец. Ранен 15 мая 1942 года, 

отправлен в эвакогоспиталь. 

Шаликян Леон, шофер, красноармеец, пропал без вести. 

 

2-я рота 427-го отдельного батальона связи 



Аваков гайк Бабаджанович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести. 

Арутюнов Георгий, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести. 

Аствацатуров Александр П., командир отделения, сержант. Пропал без вести. 

Григорьян Гриша, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести. 

Кафарян Вазген, линейный надсмотрщик, красноармеец. Ранен, эвакуирован в госпиталь. 

Кикоян Михаил, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести. 

Найбандян Цеок, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести. 

Полуян Петр, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести. 

Сааков Андрей Багратионович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без 

вести. 

Сиронян, линейный надсмотрщик, красноармеец. Ранен, эвакуирован в госпиталь. 

Хачатуров Андрей Мелконович, линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без 

вести. 

 

2-я рота 427-го отдельного батальона связи 

Аракелов Павел Александрович, шофер, красноармеец. Пропал без вести. 

Вартапетов Гавриил Адамов., морзиог, красноармеец. Пропал без вести. 

Габузов Гурген Павлов., техник-интедант 1-го ранга. Начальник финчасти. 

Матеосян А(р)кадий, старший писарь, красноармеец. Пропал без вести. 

Ошлиян Арон Абрамович, зам.политрука, красноармеец. Ранен, эвакуирован в Темрюк. 

 

793-я отдельная кабельно-шестовая рота связи 

Айвазов Саркис Мир., линейный надсмотрщик, красноармеец. Пропал без вести. 

Аракелов Сергей (П)ост., сапожник, красноармеец. Пропал без вести. 

Арутюнов Вордо Спирид., линейный надсмотрщик, красноармеец. Убит 19 мая 1942 года, 

похоронен в г. Керчь. 

Киракасян Михаил Вл., телефонист, красноармеец. Пропал без вести. 

Микиртумов Николай С., младший командир, сержант. Убит 24.04.1942 года, похоронен 

в с. Арша-Эль. 

Мирабов Андрей Мушек., линейный надсмотрщик, красноармеец. Убит 9.05.1942 года, 

похоронен в с. Арша-Эль. 

 

 

Вартан Григорян, г. Симферополь 

По всем уточнениям, пишите на электронный адрес: go-chs.gv@mail.ru 
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