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89 я Армянская стрелковая дивизия была сформирована в Арме-
нии по приказу наркома обороны 25 августа 1941 г. на базе 474-й 
стрелковой дивизии.1 За период Великой Отечественной войны она 
i'o!f"ia Т Р И Ф°1 ) мирования: п е р в о е — с 15 июля до 27 декабря 
1941 г-, в т о р о е — с конца декабря 1941 г. до начала августа 1944г., 
т р е т ь е — с октября 1944 г- до конца войны. 

В состав 89-й дивизии входили: 390-й, 400-й и 526-й стрелковые 
полкч, 531-й артиллерийский полк, 154-й отдельный истребительно-
противотаикоиый дивизион (позже преобразованный в отдельный са-
моходно артиллерийский дивизион, вооруженный самоходками СУ-76), 
167-й отдельный минометный дивизион (упраздненный 25 октября 
1942 г.), 219-я отдельная разведывательная рота, 280-й отдельный са-
перный батальон, 407-й отдельный батальон связи, 550-я отдельная ро-
та химзащиты, 197-й отдельный медико-санитарный батальон, 184-я от-
дельная авторота подвоза и другие подразделения. 

89-й дивизией командовали: полковник С. Г. Закиян—с 15 дека-
бря 1941 г. до начала февраля 1942 г. (позже, командуя 390-й Армян-
ской стрелковой дивизией в боях на Керченском полуострове, С. Заки-
ян получил смертельное ранение и скончался в полевом госпитале 2 ап-
реля 1942 г.); подполковник А. С. Саркисян (23 марта—1 ноября 
1942 г.); полковник А. А. Василян (5 ноября 1942—10 февраля 1943г.) 
погиб 10 февраля на 'Северном Кавказе, в окрестностях станицы Но-
ьоджерелневской; полковник (с 21 декабря 1943 г. генерал-майор) Н. Г. 
Сафарян (19 февраля 1943—9 мая 1945 гг. и позже). 

К моменту отправки дивизии на фронт в ее составе было: началь-
ствующего сослана —1070 человек, младшего начсостава—2587, рядо-
вых—8148, а всего—11805 человек. Лошадей в дивизии было 1932. На 
вооружении она имела: пулеметов станковых—32, ручных—101, авто-
матов П П Д и ГШШ—635; 107 и 120-мм минометов вместе взятых, а 
также 82 и 50-мм минометов соответственно 18,76 и 78 единиц; 152-мм 
(пештатгых) гаубиц—2 (вскоре они были изъяты), 122-мм гаубиц—8, 

76-мм пушек—22, 45-мм пушек—9, противотанковых ружей (далее — 
П Т Р ) — 1 4 0 единиц, радиостанций всех типов—18, автомашин—98еди-
ниц. Укомплектованность дивизии вооружением составляла по: винтов-
кам—90,6 процентов, зенитным, станковым и ручным пулеметам—со-
ответсвеш.о 0,29 и 40,2%, автоматам—109,2, ПТР—157; 107 и 120-мм 
минометам вместе взятых, а т акже 82 и 50-мм минометам—соответ-

1 Центральный архив министерства (бороны СССР (далее — ЦАМО), ф. 1714, 
он. 437956, д. 3, л. 2. 
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ственно 100, 84.4 и 108,2%, 122 и 152-мм гаубицам—83, 76-мм пушкам 
полковой и дивизионной артиллерии—78 и 45-мм пушкам—30%.2 

В соответствии с директивой командующего войсками Закфронта 
от 6 авп-ста 1942 г. 89-я дивизия железнодорожным транспортом пе-
редислоцировалась из Армении в окрестности Грозного, поступила в 
распоряжение командующего войсками Северной группы войск Закав-
казского фронта и F период с 7 по 24 сентября готовила оборонитель-
ные рубежи на внешнем обводе обороны Грозного с целью предотвра-
щения" продвижения противника в направлении столицы Чечено-Пи-
rvuicxoii АССР.3 

После завершения работ первой очереди и в целях постепенного 
втягивания воинов дивизии в боевую обстановку, она последовательно 
передвигалась вперед и оборудовала оборонительные рубежи поперек 
Терского хребта, на линиях: Зибар—Юрт и Отд- совхоза Чеченского, 
Калаус, Самашки, Бено—Юрт, Балашев. южнее Нижний Бекпчев и к 
24 сентября 1942 г. вошла в непосредственное соприкосновение с про-
тивником. 

Войскам Северной группы войск противостояла часть сил и 
средств 17-й полевой и 1-й танковой армий, в частности 50-я, 111-я. 
370-я немецкие пехотные, 3-я румынская горнострелковая и 13-я не-
мецкая танковая дивизии противника,4 которые, развивая наступление 
юго-западнее Моздока, захватили плацдарм на южном берегу реки Те-
рек, накапливая :-<лесь силы и средства для удара по долине Алхан-
Чурт на Грозный. Все попытки войск 37-й и 9-й армий Северной груп-
пы войск, в том числе вновь прибывших сюда 89-й дивизии и 256-й бри-
гады, атаковать и ликвидировать опасный вражеский плацдарм не 
увенчались успехом. 

В виду того,-что на малгобекском и орджопикидзевском направле-
ниях сложилась \ грожающая обстановка, 89-я дивизия по приказу 
командующего Северной группы войск, сдав полосу обороны частям 
347-й дивизии, к 17 октября сосредоточилась в районе Маковкнн и 
Горагорская, готовясь к боевым действиям под Малгобеком, где не-
мецкое командование сосредоточило главные силы для захвата и экс-
плуатации этого богатого нефтеносного района.5 

В период с 17 октября до конца 1942 г. 89-я дивизия оборонила 
полосу северо-западнее и западнее Малгобека, западнее населенного 
пункта Сагопшин, создав здесь прочную оборону глубиной до Возне-
сенской и Олейниково. 

После разгрома противника под Сталинградом и лродвиження 
наших войск в южном направлении, 1 января 1943 г. на базе Сталин-
градского фронта бь.л создан Южный фронт, который имел задачу во 
взаимодействии с войсками северокавказского фронта окружить и 
уничтожить противника на Северном Кавказе. Вражеское командова-
ние, почувствован угрозу с севера, 1 января стало спешно отводить 
свои войска с Кавказа. Северная группа войск, начиная со 2 января пе-
решла в преследование отходящих гитлеровцев. 89-я дивизия под ко-
мандованием -.отковника А. А. Василяна к 15 часам того же дня ов-
ладела Малгобеком Вторым, Малгобеком Западным, Сухотскнм, Чср-
ноярской, Терским, Пришибской. 

г П.АЛЮ, ф. 45 А, 'оп. 9458, д. 24, лл. 496 - 5 0 2 ; ф, 1251, ом, 1, д. 1, л. 13; 
д. 2. л. 1. 

3 Там Ж1 он 1, д. 3, лл. I—1об„ 5. 
4 ЦА.МО, ф. 1251, on. 1, д. 7, л. 177 
Р Тем же. д. 2, л. 28. Ж - ' Ъ • " Г 
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• 'Ь-я армия, в составе которой уже сражалась 89-я дивизия, была 
выведена во ьторсй эшелон Северокавказского фронта и к исходу 13 
января сосредоточена в районах Минеральных Вод, Железноводска. 
1 еоргиевска/ В ходе преследования частей 50-й немецкой пехотной и 
о-и румынской горнострелковой дивизий, воины-армяне захватили 3 
танка, 3 трактора, 5 артиллерийских орудий, 2 миномета, до 200 вин-
товок, а также 15 самолетов на аэродромах, много боеприпасов и дру-
гого военно-технического имущества. В коротких стычках было унич-
тожено 50 и захвачено в плен 9 гитлеровцев. 

Начинав с 8 февраля 89-я дивизия в составе 58-й армии преследо-
вала противника i« направлении: Прохладный, Верх. Колонский, Ново-
павловская, Воронежский, Петуховский, Темнолесская, Георгиевский, 
Минеральные Воды, Изобильный, Новотроицкое, Новоалександров-
ская. Дмитриевская, Ермизино-Борисовский, Новолеушковская, Пав-
ловская, Новоплатпировская, Каневская.7 

Из района Кпнсвской главные силы 58-й армии развивали наступ-
ление в направлении города Ейска- Ее сосед справа—44-я армия в 
районе Азовя присоединилась к войскам Южного фронта, а соседи 
слева 9-я и 37-я грмии Закфронта в ходе Краснодарской наступатель-
ной операции Згмч.пельно отстали от уровня передовых войск 5Ь-й ар-
мии. Левый фланг последней оказался открытым и под угрозой вра-
жеских ударов. 

В начале февреля отошедшие части и соединения вражеской 17-й 
полевой и 1-й танковой армий, зажатые советскими войсками на мест-
ности, простиравшейся между Приморско-Ахтарской, Красноармей-
ской и Славянской, и удерживавшие в своих руках Таманский полуост-
ров н наикратчайший путь в Крым—Керченский пролив, были упуще-
ны из поля зрения командования фронта и армии, тем более опера-
тивной разведки. Становится очевидным, что не были выделены для их 
уничтожения «соразмерные силы и средства». Хуже того, не имея ни-
каких данных о противнике, не обеспечив маршруты движения войск 
левого фланга мерами боевого обеспечения, 417-я стрелковая дивизия 
в станице Новоджерелиевской оказалась во вражеской танковой за-
саде. Ее два стрелковых полка были разгромлены, а остальные понес-
ли значительные потери. Ничего не зная об этом, командующий арми-
ей, дезориентируя командования подчиненных войск, направил в укч-
заниый район сначила 89-ю дивизию, а значительно позже—Сухум-
скую дивизию войск МВД для «усиления обороны» по существу уже 
разгромленной дивизии. Выполняя приказ командарма, к Новоджере-
лиевской в разное время подошли названные две дивизии, но вместо 
417-й дивизии «.здесь оказались вражеские танки»,8 их постигла та же 
участь, что п 417-ю дивизию. Вот так, против бронетанковых войск 
противника, чействовавших преимущественно из засад и с заранее под-
готовленных рубежей, изнуренные от многодневных маршей, холода и 
голода воины трех дивизий не могли противопоставить противнику 
адекватные силы и средства, в условиях полной дезориентации об об-
становке со стороны командования и штаба армии. Последние заслу-
живали упрека и за то, что главное направление отхода противника к 
Керченскому проливу было упущено из вида. Хуже того, имея удоб-
ное сообщение с Крымом, противник готовил здесь оборонительные ру-
бежи, рассчитанные на долгие времена, а вся оборона, прикрывавшая 

с ЦАМО. ф. 1251. on. 1, л. 2, л. 63; д. 7, лл. 26—26 об; д. 67, лл.8—9 об. 
7 Там же. д. 12, л. 22. 
* ЦАМО, ф. 1251, on. 1, д. 2, лл. 66—67 (из доклада командарма). 
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Таманский полуостров, войдет в историю войны как «Голубая линия», 
которая была прорвана советскими войсками, в том числе 89-й диви-
зией, лишь в сентябре и октябре 1943 г.9 

Ряд дивизий, в том числе 89-я были выведены из неравных боев и на-
правлены на доукомплектование и подготовку личного состава. В пе-
риод с 26 февраля до 2 сентября 1943 г. Армянское национальное фор-
мирование находилось в обороне побережья Азовского моря, особенно 
его Таганрогского залива, в окрестностях Ейска, Старощербиновской, 
Маргаритовкн, Глафировки, Должанской, Камышеватской и других со 
штабом дивизии в Старощербиновской. 

В ночь па 21) августа по приказу командующего войсками Северо-
кавказского фронта 89-я дивизия сдала оборону морского побережья 
414-й Грузинской стрелковой дивизии и морским пехотинцам Азовской 
военной-флотилии и в период с 25 по 30 августа с 99-ю воинскими эшело-
нами со станции Старощербиновская прибыла под Новороссийск и 
сменила части 318-й стрелковой дивизии в оборонительной полосе: 
с п р а в а —• ("исключительно) Неберджаевская, Га-поновка, с л е в а — 
Гора Сахарная Голова, перевал Маркотский. Против 89-й дивизии обо-
ронялись (] батальонов немецкой 73-й пехотной дивизии и другие ог-
невые средства11-

Отметим, что в отличие от обороны дивизии под Малгобеком, 
здесь под Новороссийском она уже строилась «нестандартно и непри-
митивио», а приобретала черты позиционной обороны, которая, нако-
нец, стала внедряться в практику не только вражеских, но и советских 
войск, получив широкое применение в операциях и боях 1944—1945 гг. 

' В период с 8 по 16 сентября воины 89-й дивизии стойко обороняли 
позиции, вели разведку, включая разведки боем на горно-лесистой 
местности. Характерным было и то, что с целью отвлечения внимания 
противника от важных участков часто практиковались демонстратив-
ные или ложные действия, чтобы ввести противника в заблужде-
ние относительно наших исконных намерений12. 

В 5 часов 30 минут 16 сентября 89-я дивизия со всей полосы обо-
роны в 10 км перешла в наступление и, взаимодействуя с соседями, 
стала его развивать в направлении Неберджаевской. В последующем 
она наступала в направлении: юго-западнее Натухаевской. Верхнеба-
канского, станции Анапской, Ана-пы, хуторов Курбатского, Лиманного, 
Благовещенской и Тамани. 

За мужество к отвагу, проявленные в боях с противником в Ноно-
росснйско-Теманской наступательной операции, правительственные на-
грады получили 2G23 воина, а старшим сержантам Аветисяну Унану 
Макичевичу, Аракеляну Сурену Смбатовичу и Караханяну Джаану 
Саркисовичу за проявленную самоотверженность и героизм было при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Боевой путь 89-й дивизии в битве за Кавказ составил 930 км. По-
тери ее составили 8005 человек, из них 2600 человек погибло. 

Потери противника в полосе действий 89-й дивизии составили 
свыше 5000 человек убитыми и пленными.13 Приказом верховного 

9 С. М. Ш т е м е н ко. Генеральный штаб в годы воПны. М. 1968, с. 71— 
72, 75. 

'0 ЦАМО. Ф- 1251, on. 1, д. 2, лл. 69—72; д. 9, л. 56. 
и ЦАМО, ф. 1251,- on. 1, д. 2, л. 72; д. 67. лл. 218—219, 

Там же, д. 2, л. 75. 
К ЦАМО, ф. 1251, on. 1, д. 2, лл. 6, 76, 97, 100, 101, 237; д. 6, л. 53; д. 67, лл, 

223-224 . 
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главнокомандующего от 9 октября 1943 г. 89-я дивизия была удостое-
на почетного наименования «Таманская»1 4 

Воины армянского соединения готовились к участию в боях на 
Керченском полуострове Крыма. К этому времени в стратегической 
обстановке страны произошли колоссальные изменения. В октябре— 
декабре 194G г. советские войска наступали в Северной Таврии, на 
правобережной Украине и в Белоруссии. Войска Южного (с 20 октя-
бря 4 го Украинского фронта) в первых числах ноября вышли к устью 
Днепра и Перекопскому перешейку, захватили плацдарм на южном 
берегу Сиваша. Группировка врага в Крыму была отрезана от его ос-
новных сил. 

Оборону Крымского полуострова осуществляла все та же враже-
ская 17-й полевая армия и другие средства. 

В период с .31 октября по 11 декабря войсками Северокавказского 
фронта (с 20 ноября Отдельной Приморской армии) была проведена 
Корченско-Эльтигенская десантная операция и захвачен плацдарм 
южнее Керчи. Воспользовавшись тем, что противник сосредоточил 
главные силы для борьбы с десантом 18-й армии южнее Керчи, Азов-
ская военная флотилия в ночь на 3 ноября высадила на Керченском 
полуострове десант 56-й армии, который к 12 ноября захватил плац-
дарм на участке о: Азовского моря до предместья Керчи. Позже, к 9 
декабря, «Эльтигенский десант» советское командование вынуждено 
было эвакуировать. 

В период с 18 по 25 ноября 89-я дивизия основными силами пере-
правилась па Керченский полуостров, заняла оборону в районе Баксы 
с целью создания глубины оперативной обороны армии на плацдар-
ме15. К утру 27 ноября дивизия в составе 16-го стрелкового корпуса 
заняла оборону на восточной окраине Керчи, она до 4 декабря успеш-
но обороняла полосу юго-восточнее Бужанака . 1 6 

С 4 по 6 декабря 16-й корпус 89-й дивизии, действуя на главном 
направлении, стремительной атакой прорвал оборону противника юго-
носточнсе Керчи и овладел высотой 34,0, имевшей важное тактическое 
значение- Этот успех дивизии создал реальные условия для удара и 
рассечения вражеских сил на центральном участке полуострова. К со-
жалению, вышестоящие командные инстанции не решились воспользо-
ваться этой ьыгодой обстановки для развития тактического успехг в 
оперативный. Чтобы четко представить важность упущенного, под-
черкнем лишь глаг.ное—именно на этом участке фронта был нанесен 
решающий рассекающий и смертельный удар по противнику в Крым-
ской операции 1944 г. 

Постановлением СНК СССР от 21 декабря командиру 89-й Армян-
ской Таманской стрелковой дивизии Сафаряну Нверу Гевортовичу за 
умелое и твердое управление боями дивизии было присвоено воинское 
званне генерал-майор. 

С 23 по 31 января 1944 г. дивизия с тяжелыми боями форсирова-
ла D центре Керчи реку Катерлез и значительно улучшила положение 
войск корпуса и Отдельной Приморской армии и создала благоприят-
ные условия для штурма господствовавшей горы Митридат. До пер-
вой декады апреля кроме ведения наступательных действий дивизия 
приняла участие н создании полос обороны и рубежей в районах: Ко-

И Там же д. 2, л. 6; д. 63, л л. 205—206. 
'5 Там же, д. 7. л. 181; д. 10, л. 264. 
16 ЦАМО, ф. 1251, on. 1, д. 10, лл. 269—271, 274—275. „ j t f ^ L ' s i J t e . 



во 
лонки, завода имеем Войкова, у кирпичного завода и ж .д . станции 
Кепчь-2-я, моста на северном изгибе железной дороги, станции 
Керчь-1-я'; восточной окраины Керчи, Аджим-Ушкая, юго-восточнее 
Булганака и других-

Крымская операция 1944 г. была проведена в период с 8 апреля 
по 12 мая. Замысел советского командования заключался в нанесении 
совместных ударов войсками 4-го Украинского фронта с севера—от 
Перекопа и Сиваша и Отдельной Приморской армии с востока, в об-
щем направлении на Симферополь—Севастополь с целью расчленения 
и уничтожения вражеской крымской группировки-

8 апреля перешли в наступление войска 4-го Украинского фронта, 
а в ночь на 11 апреля—Отдельной Приморской армии, которые в тот 
же день освободили город Керчь. 

89-я дивизия Р период с 11 но 30 апреля преследовала противни-
ка в направлении: Ивановка и Михайловка —11-го апреля, Коджалар-
К е н е 1 е з _ . 12-го, Крым—Шибань—Кой—Асан—13-го, Старый Крым— 
к исходу 14-.ro, Карасубазар — 17-го, Беш-Терек, северо-восточнее Сим-
ферополя—25-го, Базарчик—26-го, Биюк-Сюрень—28-го, Камары— 
30-го апреля, далее на Кадыковку и Мыс Херсонес.17 

89-я дивизия р составе 3-го горнострелкового корпуса Приморской 
армии, находясь на направлении главного удара, сыграла важную 
роль в овладении укрепленной господствующей горой Горная, с паде-
нием которой была основательно .подорвана вражеская оборона южнее 
и юго-западнее Севастополя и созданы реальные условия по выхоц/ 
не только частей дивизии, но и главных сил корпуса и армии в глубо-
кие тылы вражеской группировки.18 

Операция советских войск по освобождению Крыма длилась 35 
суток—с 8 апреля по 12 мая, а штурм Севастополя—3 дня (7—9 мая 
1944 г.). 

Москва 7 раз салютовала доблестным войскам 4-го Украинского 
фронта, Приморской армии, в т. ч. 89-й дивизии, освободившим крым-
скую землю от гитлеровских оккупантов. 

390-му н 400-му стрелковым полкам 89-й дивизии были присвоены 
почетные наименования «Севастопольских». Кроме того, за мужество 
и героизм, проявленные воинами 89-й дивизии в освобождении .городов 
Керчь и Севастополь, указами президиума Верховного Совета СССР от 
24 апреля и 24 мая 1944 г. она была награждена орденами «Красная 
звезда* и «Красное знамя» и стала наимеиоваться—89-я Армянская 
Таманская- Краснозгамениая ордена Красной звезды стрелковая ДИБИ-
ЗИЯ. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях за Крым, до конц° 
1944 г. в дивизии было произведено 14577 награждений орденами и 
медалями. Число Героев Советского Союза выросло с трех до восьми. 
За освобождение Севастополя этой чести были удостоены: Арутюнян 
Айдин Арутюнович, Багдасарян Семен Карапетовнч, Мкртычян Ару-
тюн Рубенович, Рос:омян Вардкес Аршакович, Хачатрян Хореи Арша-
кович.19 

После освобождения советскими войсками Крыма от гитлеровцев, 
в период с 23-го июня по 29 августа советские войска провели Бело-
русскую стратегическую наступательную операцию, освободили Бело-

» ЦАМО, ф. 1251, on. 1. д. 2, лл. 2 1 - 2 4 . 
1 8 Гам же. 
"9 ЦАМО, ф. 1251, оп. 2, д. 73, л. 44. 
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руссию, часть Литчк и Латвии, вступили на территорию Польши, фор-
сировали реки Нарев и Висла подошли к границам Восточной Прус-
сип. 

В кон:и; эвгустг 1944 г. 89-я дивизия была переброшена на терр"-
торию Польши для подготовки к участию в предстоящей Висло-Одер-
ской стратегической наступательной операции. Готовясь к участию в 
такой чногоцелевгй и грандиозной операции, дивизия, как бы посте-
пенно '.а;!-"кяяс|.'> б ряды прославленных войск 1-го Белорусского 
фронта, в их богатый боевой опыт, в течение 4,5 месяцев вполне «ак-
климатизировалась» и, сопрягая свои усилия с другими соединениями 
армии и фронта, стала неотъемлемой частью крупнейшего фронтового 
войскового организма, изготовившегося для нанесения смертельного 
удара по врагу. К этому готова была. Армянская дивизия. Честь для 
нее—большая, а ответственность—еще больше! 

Висло-Одерская операция была проведена с 12 января по 3 фев-
раля 1945 г. 12 января перешли в наступление пойска 1-го Украин-

ского фронта с Сандомирского плацдарма, а 14 января — войска 1-го 
Белорусского фронта с Магнушевского и Пулавского плацдармов на 
западном берегу Вислы. К исходу 17 января наступавшие войска про-
рвали оборону противника в полосе 500 км, продвинулись на глубину 
100—160 км и освободили Варшаву, Радом, Ченстохову, Радомско и 
другие. 29 янраря передовые части советских войск, преследуя против-
ника, вступили на территорию фашистской Германии. Захватив на за-
падное берегу реки Одер плацдармы, войска 1-го Белорусского фрон-
та оказались е 60—70 км от Берлина. 

89-я дивизия в составе 16-го стрелкового корпуса 33-й армии в хо-
де наступления освободила или способствовала освобождению и взя-
тию городов: Радом, Томашув, Лодзь, Шадек, Варта, Кошмкн (Козь-
мин), Боркен, Кунталь, Шми-гель, Вольштынь, Копнитц, Цюллихау, 
Мессов, Одерек, Цибинген, Рампитц, Шветиг и др. При этом дивизия 
вела наиболее ожесточенные бои по ликвидации окруженных войск 
противника в раойнах: Русски Бруд, Длутув, Каршев, Михалув-! 
(-2, -3, -4), Кошмнн (Козьмин), Копнитц, Померциг, Шмахтеихаген и 

Мессов20. 
Начиная с 3 по 15 февраля, в соответствии с оригинальным опе-

ративным замыслом командующего войсками 1-го Белорусского фрон-
та Маршала Г-К. Жукова, 89-я дивизия и некоторые другие части выш-
ли на северный, а затем и восточный берег реки Одер и надежно обес-
печили открытый левый фланг не только 33-й армии, но и всего фрон-
та и удержали в своих руках важные объекты местности до подхода 
сюда войск 1-го Украинского фронта. 

Характерным в этой операции было то, что 89-я дивизия, стреми-
тельно продвигаясь вперед и взаимодействуя с соседями, завязыва та 
скоротечные и продолжительные встречные бои с противником, кото-
рый оказывал частям дивизии отчаянное сопротивление. 

За самоотверженные, решительные и умелые действия в Висло-
Одерской наступательной операции всему личному составу дивизии 
Верховным Главнокомандующим была объявлена благодарность за 
освобождение городов: Варшава, Калиш, Цюллихау, Швибус, Мезе-
ритц и Ландсберг. 

В период с 16 февраля по 15 апреля, находясь на одерском плац-
дарме, в 2-х километрах южнее Франкфурта, воины дивизии не толь-

20 ЦАМО, ф. 1251, on. 1, Д. 2. ЛЛ. 154-157 : д. 29. л. 3 6 - 3 8 . 42; д. 79, л. 52. 
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ко удержали еш от многочисленных атак противника, мо и расширили 
вдвое, а это дало возможность непосредственно перед началом Бер-
линской наступательной операции перебросить сюда основные силы 
еще трех стрелковых дивизий. 

Для армянского соединения было важно, что его основные силы 
были значительно смещены на северную часть плацдарма, а это в 
свою очередь изменило решение вышестоящего командования, пере-
несшего направление наступления 89-й дивизии с лоссов-ростоуского 
на фрапкфуртоко-бсрлинское. Расширение плацдарма происходило в 
ходе проведения в дивизии разведки боем, результаты которой пре-
взошли все ожидания. На других участках фронта этот вид разведки 
не дал желаемых результатов. Интегральные же результаты разведки 
боем, проведенной на плацдарме, создали условия, с одной стороны, 
для усиления здесь наступательной группировки, с другой—была 
вскрыта система обороны противника, обнаружен его состав и состоя-
ние.21 

Берлинская операция, проведенная советскими войсками в период 
с 16 апреля но 8 мая, явилась решающей стратегической наступа-
тельной операцией, проведенной с целью овладения Берлином, ниспро-
вержение фашистского режима и выхода советских войск на демар-
кационную с союзническими войсками линию по реке Эльба. 

Для этой операции были использованы войска: 1-го и 2-го Бело-
русских и 1-го Украинского фронтов под командованием Маршалов 
Советского Союза 1 . К. Жукова, К. К. Рокоссовского и И. С. Конева. 
При этом, войска 1-го Белорусского фронта наносили главный удар с 
Кюстринского плацдарма, а вспомогательные удары—севернее Кюст-
рнна и южнее Франкфурта. 

89-я дивизия в составе 38-го стрелкового корпуса 33-й армии во 
взаимодействии с воинами 64-й дивизии того же корпуса, 339-й и 383-й 
дивизиями 16-го стрелкового корпуса той же армии 16 апреля пе-
решли в наступление. Основная группировка войск фронта, действо-
вавшая на направлении главного удара, встретила яростное сопротив-
ление противника и имела незначительные успехи, что, естественно, 
отразилось на темнгх наступления войск вспомогательного направле-
ния- Только к исходу 17 апреля на кюстринском направлении нашим 
войскам удалось овладеть второй полосой обороны противника. Кроме 
сложностей, возникших на направлении главного удара войск фронта, 
на темпы наступления серьезно повлияло нахождение на путях дви-
жения 33-й и других армий сильного узла сопротивления—крупного 
городя Франкфурта, который, как бы, рассекал войска соседних ар-
мий, наступавших севернее и южнее от него. Командующий войсками 
фронтов Г. К. Жуков временно приостановил войска, наступавшие юж-
нее Франкфурта/Только тогда, когда главные силы фронта устреми-
лись к северной окраине Берлина и создали угрозу окружения франк-
фуртско-губенской группировки противника, последний дрогнул и стал 
спешно отходить в юго-западном направлении, где он был перехвачен 
вне города и уничтожен.22 

23 апреля Ь9-я дивизия во взаимодействии с 64-й дивизией овладе-
ла юго-западной ььраиной Франкфурта и стала преследовать против-
ника в направлении: Боссен, Треплин, Петерсхаген, Арнсдорф, Хей-

21 ЦАМО, ф. 1251, он. 1, д. 2, лл. 159. 162; д. 31, л. 23. 35; д. 70, л. 72; д. 77, 
л. 8; д. 78. л. 72; д. -79, л. 146. 

22 ЦАМО, ф. 1251, on. 1, д. 29, лл. 108, 115. 118, 123, 129; ф. 388, оп. 8712, ед. 
хр. 1113, лл. 31 t 34. 
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нерсдорф, Мюнхсберг, Прётнель, Верфтпфуль, Шёнфельд. Вильнерс-
дорф, Бернау, берлинский район Райникендорф. общей протяжен-
ностью до 100 км.23 

Из 17 дней боевых действий в Берлинской операции, 89-я дивизия 
в окрестностях населенного пунтка Цшецшнов и Франкфурта вела 
боевые действия к течение 8 суток, в пространстве между последние 
и Берлином—0 суток, в Берлине—немногим более 3 суток. При этом 
боях за Берлин важное значение для уничтожения окруженной груп-
пировки противника в центре города имело овладение воинами дизи-
зии фортом в городском парке Хумбольдхайн, с падением которого, 
по сушсству, стала разваливаться вражеская оборона на северном сек-
торе окруженной группировки противника. 

Потери дивизии составили: в Внсло-Одерской операции—967 чел., 
из них убитыми—201; при обороне одерского плацдарма и в Берлин-
ской операции соответственно 1348 и 337, 362 и 97 человек ,а всего— 
2Г>77, из них 635 убитыми. За указанное время гитлеровцы убитыми и 
пленными в полосе наступления дивизии потеряли 1& тыс. человек. 

За мужество и отвагу, проявленные воинами дивизии в двух опе-
рациях было произведено 11430 награждений орденами и медалями, 
а̂  майору Бабаяну Гранту Геворговичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Таким образом, за все время ведения боевых дей-
ствий в Великой Отечественной войне в 89-й дивизии звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено 9-ти воинам, а воины Вопанян Гинз-
ван Мисакович, К.арахапяп Мнсак Погосович, Куликян Вараздат Ма-
карович, Мслкумян Ашот Галустович, Осипов Осип Саакович, Севоян 
Санасар Семенович, Серопян Кероп Петросович и Степанян Исраел 
Галустович. были награждены орденами высшего солдатского отли-
чия—«Славы» зсех трех степеней.24 

За умелые и решительные действия, проявленные в боях с про-
тивником, всему личному составу дивизии приказами Верховного 
Главнокомандующего была объявлена благодарность за освобождение 
и взятие городов: Тамань, Керчь, Севастополь, Варшава, Калиш, Ланд-
сберг, Мезеритц, Шнибус, Цюллихау, Франкфурт и Берлин. 

В начале 1945 г. радостная весть облетела части 89-й дивизии: 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 28 мая 1945 г. 
армянское национальное соединение было награждено третьим орде-
ном—Кутузова i-торой степени и впредь, особенно на торжествах, 
называлось: 89-я Армянская Таманская Краснознаменная орденов Ку-
тузова второй степени и Красной звезды стрелковая дивизия. 

Боевой путь, прейденный 89-й дивизией, составил свыше 7000 км, 
из них 2750 км с боями. Перед первым боем в битве за Кавказ из 
1 ̂ Об человек личного состава армяне составляли более 98 процен-
тов, к началу боев в Крыму из 7937—80, перед Висло-Одерской опе-
рацией из 6092—57, а перед Берлинской операцией из 5146— 60,7 про-
центов-25 

После окончания боев в Берлине, 2—3 мая, дивизия «обороняла» 
район Симеисштадт. В последующем, выступив из Берлина в полдень 
4 мая и, совершив 4 суточный марш в юго-западном направлении, в 
окрестностях городков Виттенберг и Косвиг она вышла па установлен-

23 ЦАМО, ф. 1251, on. 1, д. 29, лл. 145—147. 
2+ ЦАМО, ф. 1251, оп. 2. д. 73, л. 180. 
26 ЦАМО, ф. 1251, on. 1, д. 1, лл. 10—11; д. 2. лл.170, 176; д. 20, л. 203; д. 21, 

л. 27. 
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ную для нее демаркационную с союзническими поисками линию по 
реке Эльба. 

К началу августа соединение было сосредоточено на станции по-
грузки Эркнср. Начиная с 11 августа части 89-й дивизии приступили 
к переезду из Германии в Армению. Последние эшелоны пересекли 
польско-советскую границу в 20 числах сентября 1945 г. К 1 октября 
передислокация 89-н дивизии из Германии в Армению была, в основ-
ном, з авершена . 

С целью увековечения памяти о прославленной в боях 89-й Ар-
мянской Таманской дивизии городской совет Еревана одну из улиц 
столицы Армении н а з в а л улицей «Таман'цинери» ( « Т а м а н ц е в » ) . 

ԵՐհվԱՆԻՑ ՄԻՆԱհվ ԲհՈ^Ին-ԱՐԱ 

(89-ri) հայկական ИШПГШГЦШИ դիվիզիայի լքաոոական Ուղին) 

գ. и. uppiuu-irm 

Ա մ iji ո փ ո I մ 

Հողվածում արխիվային փաստաթղթերի և այլ աղբյուրների հիման վրա լուսաբանված էն 

89-բդ հայկական Բամանյան կարմրադրոշ, Կուտուզովի երկրորդ աստիճանի և Կարմիր աստղի 

շքանշանակիր հբաձդային ղիվիղիայի համալրման ժամանակը ե աստիճանը, նրա մարտական 

ուղին, սկսած Կովկասյան նախալեռներից մինչև Րհոլին ե էլբա դետը։ Նշված են նրա տված 

հիմնական մարտերի առանձնահատկությունները՝ տեսակը, ժամանակը և վայրերը Հյուսիսա-

յին Կովկասում, Ղրիմում, /Լեհաստանում և Գերմանիայի տարածքներում, հատկապես Մողդոկ, 

Մալգոբեկ, Նովոռոսիյսկ, Կերլ, Սևաստոպոլ, Ֆրանկֆուբտ ե Րեռլին քաղաքների համար տեղի 

ունեցած դաժան մարտերում։ Ըստ տեղի և ժամանակի թվարկված են զինվորների, զորամիա-

վորման և նրա ղորամասեոի պա րղևա տ բումն ե րը, առիթը, տեղը, բանակը և ժամանակը։ Նըշ-

ված են ոԻՎ1"ւԻա11' անձնակազմի քանակը և ազգային կաղմը, նրանց գոյատևման և համա֊ 

ղործակցման հիմնական առանձնահատկությունները կարևով։ մարտերից կամ իրադրություն-

ներից առաջ և հետո։ 

FROM Y E R E V A N T O B E R L I N - E L B A 

( T h e W a y of t h e 89th A r m e n i a n T a m a n i a n R e g i m e n t ) 

G. S. ABRAHAMIAN 

S u m m a r y 

Tie article, on Ihe basis of archival and other historical sources, elucidates the 
period of the formation, the status scd t ie battle ground from t ie Caucasus to Berlin 
onto t ie river Elba of the 89th Armen an Tamanian Rifle Regiment, a recipient of 
the Red Banner, Kutuzov Seond Tegiee and the Red Star awards. The article discusses 
the peculiarities of the main battles such as the time of the battles, the types of 
batttes fought and the regin ent's battle grounds such as tbe Northern Caucasus, the 
Crimea, Poland, Germany. The cruel battles in their all peculiarities of Mozdock, Mal-
gobeck. Novo:osiesk, Kertch, Sevastopol, Frankfurt and Perlln are also noted. The 
article chronologically lists th-e occailon, the place, the lime and (he number of 
medals awarded to each and every division and soldier. Moreover, the number and 
the eihnlc ma'e up ol the soldiers, the peculiarities of tl.e'r existence and their col-
laboration before and after the main battles and events are treated as well. 




