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ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Уважаемые земляки! Перед вами Книга Памяти села Чалтырь. Вся она, от первой до последней 
строчки, о небывалой войне — о Великой Отечественной — советского народа против германского 
фашизма. Каждая страница её пронизана героикой и трагизмом. Эта книга о тех, кто не вернулся с 
полей сражений, кто пришел, победив врага, о страницах жизни села в годы оккупации, о работе в 
тылу. Здесь собраны фотографии участников войны – выходцев из Чалтыря, а также названы защит-
ники нашего родного села. 

Книга Памяти – это свидетельство мужества. За каждым воином – будь он рядовой или генерал – 
подвиг во имя Родины, поэтому каждый из павших и вернувшихся – поистине герой. Неважно, смог 
он продержаться на передовой только сутки или прошел всю войну от первого до последнего дня. 
Важно, что стоял под градом пуль, под разрывами снарядов и бомб, защищая свою землю, жертвуя 
за нее жизнью. 

На полях сражений бок о бок воевали солдаты – представители всех наций и народностей Совет-
ского Союза. Поэтому в этой книге белорусские, татарские, башкирские, марийские фамилии сосед-
ствуют с русскими, армянскими… Воины, как при жизни, вновь вместе – словно в едином солдат-
ском строю. 

В книге использованы материалы из газеты «Коммунар», из архива Мясниковского района, вос-
поминания жителей Чалтыря, из книг А. Гайбаряна. 

Хочу выразить огромную благодарность всем, кто помогал в сборе материала, работникам архива 
Мясниковского района и работникам районной библиотеки и особо Анаид Асватуровне Кураян 
(Джиликян), которая помогала собирать  фотографии, К. Оланяну, А. Хатламаджияну, а также С. С. 
Чунахян и С. Х. Шагинян, всем родственникам фронтовиков, откликнувшимся на нашу просьбу. 
Многие из них приносили не только фотографии своих близких, родственников, но и других людей, 
помогали нам найти наших земляков во всех уголках нашей страны. 

Это второе, дополненное издание, в котором мы постарались учесть все ваши пожелания и заме-
чания, были найдены новые фотографии и фамилии.  

Надеемся, что скоро свет увидит такая же книга по материалам всего района. 
 

К. А. Смоляниченко (Хурдаян) 

Второе исправленное, дополненное издание 
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ходил в прошлое 1940 год, год счастли-
вый, много было сделано. По 16 центнеров 

с гектара собрано урожая (это хороший показа-
тель для того времени), МТС располагала 105 
тракторами, 55 комбайнами, было начато стро-
ительство моста через балку Каменную по до-
роге Чалтырь - Александровка, дороги Чалтырь 
— Большие Салы. 

26 декабря 1940 года. Молодые ре-
бята и девушки, первые выпускники 
ЧСШ №1 1938 года (на фото), провожа-
ют старый 1940 год, говорят тост за 
счастливый новый 1941-й, который, к 
сожалению, принес столько горя всем.  

Первое мая 1941 года. С первыми 
лучами солнца в комнату вырываются 
аккорды полкового оркестра и мелодия, 
при звуках которой можно не смотреть 
на календарь, чтобы узнать дату. Сего-
дня 1 Мая! Праздник Весны и Труда. В 
Москве последний парад мирного време-
ни, который приветствовали с трибуны 
мавзолея И. В. Сталин, М. И. Калинин, 
К. Е. Ворошилов. Кроме руководства 
страны присутствовали и приглашенные 
атташе иностранных государств, а также 
немецкий генерал Эрнст Кёстринг и пол-
ковник Ганс Кребс. Они должны были 
видеть военную мощь нашей страны, 
боевой дух народа. По Красной площади 
шли войска Московского гарнизона, еха-
ли военные мотоциклисты и велосипеди-
сты, ровным строем прошла конница, 
промчались тачанки, танки и артилле-
рия, грозно пролетели в небе Москвы 
военные самолеты.  

Не менее праздничным был Перво-
май и у нас, в Чалтыре. На краю села, 
где сейчас стадион, собрались люди со 
всего района, под музыку шли колонны, 
устроили конные соревнования и др. С 
трибуны выступили руководители райо-
на. На фотографиях Амбарцума Дзреяна 
и Давида Хатламаджияна запечатлен этот   
день. («Коммунар»,11 мая 1941 г.) 

Первомай был праздником надежды… И ни-
кто не мог предположить, что через месяц с не-
большим начнется страшная война, унесшая 
миллионы жизней. 

 
21 июня 1941 г. Течет обычная жизнь в селе 

Чалтырь. Ничто не омрачает праздник в семье 
Согомонянов, где гуляют свадьбу сына Маргоса 
и его молодой жены Паранцем, разве что вдруг 
не хватит закуски на стол поставить.. 

Группа ребят отправляется отдыхать в колхоз-
ный пионерский лагерь, другие с детской зави-
стью смотрят на них: почему они не попали в эту 
группу. 

Вечером выпускной бал в Чалтырской средней 
школе №1, одни печалятся, что не совсем новое 
платье им придется надеть, другие — что брюки 
залатаны.  

И никто из них не знает, что завтра все эти за-
боты окажутся такими мелочными перед той 
страшной бедой, что обрушится на их любимую 
страну, село, семью. 

22 июня 1941 года. Раннее утро. Чалтырь. 
Роддом. На свет появились два мальчика: Ованес  
Экизян и Валерий Бзезян,-на радость своим ро-
дителям. А рядом почта, где в это время прини-
мают телефонограмму о начале войны. 

ЧАЛТЫРЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

НАЧАЛО     ВОЙНЫ 

Милиционеры: слева —  Сукяс Мнацаканович Хачикян (не вер-
нулся с войны), справа—Ервант Хачатурович Хатламаджиян 

Фото Ам.Дзреяна 
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Вот как вспоминает Кехецик Акоповна Аведян то роковое июньское утро:  
        «Вечером 21 июня мы с семьей долго сидели 

во дворе, беседовали, пили чай, потом отпра-
вились спать. Под утро вдруг слышим стук в 
дверь. Муж пошел открывать, возвращается 
и говорит, что это пришли ко мне. Я удиви-
лась. Выхожу, а там сторож почты Айк-
баби Барашян. «Давай, пойдем скорее, —
говорит,— там твой аппарат беспрерывно 
стучит. Я быстро оделась и поспешила на 
работу. Бегу, а муж и сторож за мной. При-
бежали на почту, а там действительно аппа-
рат стучит, но как-то странно, не так, как 
всегда. Я   надела наушники. Слышу: «Прими 
те срочную телефонограмму из Москвы». 
«Господи, — думаю. — что ж такое?». Начи-
наю печатать текст на ленте и вдруг пони-
маю: случилось страшное — война!!! Отвле-
каться некогда, а слезы наворачиваются на 
глаза. Муж тоже понял, в чем дело, стоит 
сзади и плачет. Сообщению, казалось, не бу-
дет конца. В нем 500 слов было, и каждое из 
них я eщe долго помнила. Передали две теле-
фонограммы: для военкомата и для сельсове-
та. В них расписывалось все, что  нужно сде-
лать. Вот так я первая узнала о начале вой-
ны».                    

22 июня 1941 года мирную жизнь прервала война – Великая Отечественная. Ростов в планах фа-
шистского командования был стратегической целью – как «ворота на Кавказ» – нефти, пшенице, 
углю, руде. Четырежды донская столица становилась ареной ожесточенных боев, дважды город был 
оккупирован немецкими войсками. А с ним вместе окрестные села, среди которых и село Чалтырь. 
 
Воспоминания очевидцев. 

Лиза Чувараян: «Июнь — один из самых благодат-
ных месяцев в году. Но осо-
бенно он приятен, наверное, 
для детворы. Закончились 
занятия в школах, впереди 
долгожданные летние кани-
кулы. Кто собирается в ла-
геря, кто в гости к род-
ственникам, кто остается 
дома помочь взрослым или 
заняться любимым делом. 
Вот таким же мирным и 
радостным было начало 
июня 1941 года, Я и мои од-
ноклассники, нам было по 11
-12 лет, готовились к поезд-
ке в пионерлагерь, проходили 
медосмотр.Место нашего отдыха находилось в пер-
вой бригаде колхоза «Свобода» . И 19 июня был заезд 
нашей лагерной смены. Нас разместили в специаль-
ном домике бригады. Вокруг него колосилась уже со-
зревающая пшеница, а на обочинах дорог росли поле-
вые цветы: душистый горошек (кастана чичак), 
незабудки, ромашки. Ими мы украшали свой отряд-
ный уголок, спальню. Было очень красиво, и комнаты 
наполнял неповторимый аромат лета, донской сте-
пи. Мы были все такие радостные, счастливые в 
предвкушении новых открытий, интересных меро-
приятий, просто общения друг с другом. Но 22 июня 
к нам в лагерь приехал парторг колхоза и сказал, что 
пришла большая беда для страны — началась война. 
Все разом погрустнели: несмотря на свой возраст, 
мы уже понимали, что случилось действительно что
-то страшное. . Мы пробыли в лагере месяц и, только 
вернувшись домой, почувствовали реальное дыхание 
войны». 

Агарон Ширинян: «Страшная весть о 
начале войны 
застала нас в 
разгар полевых 
работ в ше-
стой бригаде 
колхоза 
"Комсомолец", 
которая нахо-
дилась кило-
метрах в 
тридцати от 
Чалтыря. Там 
трудились, 
живя прямо в 
степи, мои ро-
дители и я. 

Помню, как всех взбудоражило появле-
ние на полевом стане конного посыльно-
го, он и сообщил о нападении фашист-
ской Германии на Советский Союз, при-
вез повестки из военкомата. В бригаде 
началась суматоха, женщины и ребя-
тишки плакали, мужчины стояли расте-
рянные и подавленные. Сразу же была 
организована отправка в Чалтырь полу-
чивших повестки мужчин военного ор-
кестра. Нас, совсем еще юных новобран-
цев, отправили в город Ворошиловград 
(ныне Луганск). Там отвели в баню, вы-
дали обмундирование, стрелковое ору-
жие и — на фронт. Воевать мне дове-
лось в составе 591-го стрелкового полка 
176-й дивизии 18-й Армии». 

  Кехецик Акоповна Аведян - жительница Чалтыря (в 
девичестве Багаджиян), 1920 года рождения. Она много 
лет проработала в огородной бригаде, затем в дорож-
ном отряде колхоза имени Шаумяна, а когда сил стало 
поменьше, устроилась в детский дом нянечкой. Но в 
далеком 1941 году Кехецик работала телеграфисткой 
на почте в Чалтыре. И так уж случилось, что первое 
сообщение о начале войны пришлось принимать именно 
ей, 20-летней девушке, только пару месяцев назад вы-
шедшей замуж. 
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«Коммунар» 29 июня 1941 г. 

«Коммунар» 6 июля 1941 г. 
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В одном из первых документов военного времени — Постановление Мясниковского РК ВКП(б) 
от 26 июня 1941 года—, где названы основные задачи по организации народных масс на борьбу с 
врагом, проведению массовой мобилизации военнообязанных, перестройке народного хозяйства на 
военный лад, говорится: 
 
«…с момента объявления войны нет больше мирных профессий, сейчас всякая работа полезна 
для победы". 
 

   
Емкая фраза, за которой — судьба целого поколения людей и история многих трудовых коллек-

тивов. 
   
На  второй же день войны многие наши односельчане получили повестку. А уже 24 июня была 

отправлена в армию первая и самая большая группа жителей нашего района за все годы войны.                               
 

Один из первых призывов:  23 июня 1941 года 
 

 1. Османов Агоп 
2, Автандилян Степан 
3. Сердюков Иван 
4. Хараманов Карапет 
5. Бардахчиев Арутюн 
6. Хатламаджиян Вартан 
7. Киляхов  ……….. 
8……. 
9…… 
10. Медведев Григорий 
11. Рубцев Василий 
12. Миргородский Александр 
13. Синанян Торос 
14. Тшлангян Георг 
15. Поповян Лусеген 
16. Ян-Чобанян Амбарцум 
17.  Баздикян Микаел 
18. Зарецкий Яков 
19. Посмтукян Асватур 
20. Постукян Мнацакан 
21. Назыкян мартирос 
22. Андонян Капрел 
23. Андонян Манук 
24. Корманукян Ерванд 
25. Бабасинян Саркис 
26. Донерян Микаел 
27. Хантимерян ….. 
28. Читахян Капрел 
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Из воспоминаний  
Поркшеяна Овагема:  

«Утром, перед уходом отца, мы 
в последний раз позавтракали всей 
семьей, после чего спешно собра-
лись и пошли в райвоенкомат. Он 
находился тогда возле парка куль-
туры, напротив школы № 1, в двух-
этажном доме (ныне несуществу-
ющем). У военкомата вместе с 
призывниками толпилось много 
женщин, стариков и детей. В даль-
нем углу парка под музыку зурны 
трое призывников пели самую попу-
лярную песню того времени — «Ярн 
ануш э». Укрываясь от палящего 
солнца (день был ужасно душный), 
по всему парку в тени под кустами, 
на зеленой травке сидели призывни-
ки со своими семьями. После пере-
клички мобилизованные сели на под-
воды. Их путь лежал на станцию 
Хапры, а оттуда — в Батайск... 
Все провожающие отправились за 
подводами пешком к станции  
Хапры. Жара была невыносимая.  

… Услышали  издалека протяж-
ный гудок приближающегося поез-
да.   

Поспешно взяв вещи на плечи, в 
общем потоке людей мы вышли на 
перрон. Женщины плакали навзрыд, 
дети кричали. Наконец поезд тро-
нулся. А мы еще долго махали вслед 
родным, уезжающим на войну. В 
глазах  у всех стояли слезы. Обрат-
но мы шли молча, как будто с похо-
рон. Каждый был погружен в свои  
мысли» 
 

Первый ряд сверху слева: Мардирос Лусегенович Насхулян, Мкртич 
Мелконович Багьян, Вартан Карапетович Бабиян,Егия Мелконович Бар-
лаухов, Саркис Мкрдичевич Дзиваян, Каспар Лусегенович Хасабян, Мар-
тирос Лусегенович Тызыхян, Бедрос Крикорович Акопян; второй ряд: 
Вартерес Дзарукович Нор-Аревян, Багдасар Каспарович Папазоглуян, 
Ованес (Месроп) Срапионович Осканян, Карапет Теватосович Оланян, 
Никохос Мардиросович Килафян, Алексан Крикорович Мирзоян, Хачерес 
Аксендович Багаджиян; внизу: Антраник Вартанович Толохян, Вартан 
Манукович Чубарян, Саркис Хачехпарович Багьян, Торос Мнацаканович 
Синанян. 

27 июля пришла и первая по-
хоронка в Чалтырь, в  дом То-
лохянов Вартана и  Кехецик.  

Их младший сын Амбарцум 
погиб в одном из боев. Амбар-
цум, по воспоминаниям близ-
ких, был очень здоровым, 
сильным парнем, мог один 
поднять арбу.  

Мать  Амбарцума рвала на 
себе волосы, оплакивая сына.  

Собрались женщины вокруг 
нее, предчувствуя неизбеж-

ность таких страшных вестей о 
своих, ведь каждая из них жда-
ла новости с фронта… 

Они ежедневно с тревогой и 
трепетом встречали и провожа-
ли почтальонов, молясь, чтоб 
не было страшных сообщений. 
А они шли и шли в течение 
всех долгих четырех лет вой-
ны. В среднем на район  каж-
дые два дня приходило по три 
извещения. 

«Заря», Б. АКОПЯН, с. Несветай. «Передо мной уникаль-
ная фотография, датированная  17 августа 1941 года. Фото-
графия  была сделана на сборном пункте в г. Таганроге, перед 
самой отправкой на передовую мобилизованных Мясников-
ским райвоенкоматом ребят. Воевать им довелось, скорее 
всего, на разных фронтах, кто-то из них погиб, а кто-то вы-
жил. На ней запечатлены наши земляки, уроженцы Мясни-
ковского района перед отправкой на фронт. Было их 22 чело-
века —молодые, крепкие мужчины, полные сил и планов на 
будущее. Среди этих ребят мой отец — Бедрос Крикорович 
Акопян, 1907 года рождения, житель с. Несветай (на снимке 
в верхнем ряду крайний справа). Он погиб под Вязьмой в 1943-
м.  

Напишу о тех, чья судьба мне известна. Рядом с моим от-
цом, третий и четвертый справа в верхнем ряду, братья Ха-
сабяны — Мелкон Лусегенович и Каспар Лусегенович из села 
Большие Салы. Известно, что Мелкон не вернулся с войны, 
пропал без вести в 1943-м, а Каспар остался в живых, много 
лет работал комбайнером в колхозе «Памяти 26 бакинских 
комиссаров», умер в 1988 году в возрасте 72 лет. Еще один 
большесалец Вартерес Дзарукович Нор-Аревян (первый в 
среднем ряду) пропал без вести в 1944-м. Так же, как и его 
земляк Алексан Крикорович Мирзоян в 1943 году (он стоит в 
среднем ряду второй справа). Торос Мнацаканович Синанян 
(первый в нижнем ряду справа) возвратился домой с Победой, 
много лет трудился сапожником, охранником. Ушел из жиз-
ни в 1987 году.  Есть кое-какие сведения об уроженце с. Чал-
тырь Карапете Теватосовиче Оланяне. Он успел написать 
домой, а потом родные получили извещение, что солдат про-
пал без вести. Никохос Мартиросович Килафян из Чалтыря 
погиб в 1943 году (во втором ряду третий справа)...». 
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Агавни Хаспекян: «Как только началась 
вой на, я стала прицепщицей у брата, а на чет-
вертый день брата забрали на фронт, и я села 
за руль. Нас никто не учил, что показал мне 
брат, это я и знала. Уже по ходу работы 
научилась всему. Было, конечно, трудно, но ра-
ботали добросовестно».     

 
Лиза Чувараян: «В селе уже вовсю копали 

окопы — на приусадебных участках, через опре-
деленное количество дворов. На призывных 
пунктах шла мобилизация. Днем и ночью по 
нашей улице Урожайной в Чалтыре двигалась 
техника: машины с оборудованием, людьми, 
комбайны, трактора. В сентябре в школах 
начались занятия.  Я пошла в шестой класс, но 
не в свою школу, её закрыли, а в ШКМ (ныне 
вторая чалтырская). Но проучились мы недолго, 
меньше месяца. Нас мобилизовали на уборку 
картофеля в колхозе. Все работы велись вруч-
ную, было очень трудно, но мы терпели, пони-
мали: взрослые мужчины ушли на фронт, их ме-
сто в тылу должны занять женщины и дети. 

Помню, мы были как раз в поле, когда немец-
кие самолеты сбросили бомбу на станцию 
Хапры. Это означало, что фашист совсем близ-
ко, и больше нас в поле не повезли. 

А между тем вражеские бомбардировщики  
все чаще стали появляться в чалтырском небе, 
и мы большей частью жили в подвалах своих 
домов. Через село постоянно шли колонны сол-
дат на передовую. Иногда они оставались ноче-
вать у нас, а наутро вновь отправлялись на 
фронт, который с каждым часом становился 
все ближе...».  

 
Овагем Поркшеян: «Фронт тем временем не 

престанно приближался к нашим краям. Чув-
ствовались сильное напряжение и беспокойство, 
но никто не мог даже предположить, как все 
будет. Район постепенно превращался в приф-
ронтовую зону — признаки были очевидны. Пона-
чалу редко, но потом все чаще немецкие самоле-
ты, правда, на большой высоте, появлялись над 
нашими селами. С  другом Рубеном, взяв по ку-
сочку кукурузной лепешки (галеты, как их тогда 
называли) и жуя на ходу, отправились в центр 
села. Вдруг до нашего слуха донеслись крики и 
плач женщин. 

— Наверное, опять кого-то хоронят, —
предположил Рубен. 

Однако на улице никого не было, чтобы спро-
сить, в чем дело. Спустились с Золотой горы, и 
чем ближе подходили к центру, тем отчетливее 
были крики. Десятки женщин собрались во внут-
реннем дворе райисполкома (ныне райвоенко-
мат). Они выкрикивали какие-то фамилии, пла-
кали. Мы ничего не могли понять. Что же так 
расстроило женщин? Ясность внес примкнув-
ший к нам мальчик, живущий неподалеку от 
райисполкома. Вроде как объявили о предстоя-
щей эвакуации жителей Чалтыря в связи с пред-
полагаемыми в этих местах ожесточенными 
боями. Но женщины и слушать не хотели о том, 
чтобы покидать свои дома. И громко выражали 
свое несогласие. Там были также военные. Ко-
мандир пытался объяснить положение дел. 
«Дорогие матери и сестры,-говорил он,-мы пони-
маем ваше положение, как трудно вам бросать 
свои дома, имущество. Но есть приказ военного 
командования, вам придется на время покинуть 

 
    На снимке: трактористки 1941-45 
годов из Чалтыря и Крыма. Первый ряд 
— Астхик Ходжабиян, Такуги Дзреян, 
Варсеник Оланян, Мариам Кутулян, 
Азнив Хурдаян, Евгине Джиликян; вто-
рой ряд — Савет Обаян, Гехине Явруян, 
Азнив Хатламаджиян, Азнив Габызян, 
Астхик Бабиян, Савет Читахян; третий 
ряд — Искуги Чувараян, Магда Хейге-
тян, Такуги Чориян, Арекназан Берек-
чиян, Варуш Барнагян, Агавни Хейге-
тян. Фото 1982 года. 

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТРЕВОЖНОГО ОЖИДАНИЯ 
(июль-ноябрь 1941 г.) 

Лето и осень — самая горячая пора для сельского жителя: нужно собрать урожай, 
подготовить корм для скота. Работали с утра до ночи, а у самих тревога в душе: как 
там наши на фронте, кого завтра заберут, что будет с нами?      

С первых дней войны трудящиеся нашего района в помощь фронту направляли 
хлебные обозы, собирали теплые вещи для воинов Красной Армии, посылки и сель-
хозпродукты для больных и раненых, находящихся на излечении в госпиталях. Ак-
тивное участие приняли мясниковцы в сборе денежных средств на строительство 
танковой колонны «Донской казак».    

Женщины и подростки заменили своих мужей, отцов и братьев, осваивали их спе-
циальности, садились на трактора. 
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родные места. В ваших же интересах. Ведь 
идет война. Поэтому прошу вас, разойдитесь 
по-хорошему...». Он еще не закончил свое обра-
щение, как от толпы отделилась пожилая 
женщина с распущенными волосами и подошла 
к нему: 
- Сынок, у меня муж и двое сыновей на фронте, 
защищают Родину. У других женщин тоже. Ку-
да же вернутся наши солдаты, если мы покинем 
свои дома, где они будут искать нас в чужих 
краях? Пожалуйста, оставьте нас в покое. Если 
начнутся бои, мы тоже не останемся в сто-
роне, будем помогать вам, а если судьба нам по-
гибнуть, пусть это случится на родной земле... 

Сейчас-то я знаю, что командир был 
прав, настаивая на строгом выполнении 
приказа, действительно, в наших же инте-
ресах. Но тогда мне почему-то очень хоте-
лось, чтобы женщины смогли убедить сол-
дат не эвакуировать их. У нас, у детворы, 
тоже не было желания покидать родные 
места. Тем не менее каждый уже понимал, 
что другого выхода нет: война — дело серь-
езное, и она далеко не всегда считается с 
нашими желаниями. 

Моя мать тоже начала кое-какие приго-
товления к отъезду. В дальнем углу огорода 
она выкопала яму, куда мы вместе с ней 
опустили старый сундук, доставшийся еще 
от моей прабабушки. В него мы сложили 
свои скудные припасы, два отреза на пла-
тье, фотографии, старую швейную машин-
ку, туда же поместили два ведра кукуруз-
ного зерна, полведра фасоли. Сундук укрыли 
бурьяном, сверху засыпали землей и прибра-
ли все так, чтобы постороннему глазу ни-
чего не было заметно. 

Ночью я спал неважно, видно, события 
прошедшего дня оставили глубокие впечат-
ления.  На следующее утро встал раньше 
обычного, с чувством, что и сегодня будет 
неспокойно. И в самом деле. Была какая-то 
неразбериха. Люди готовились к эвакуа-
ции». 

 
Атаян (Хатламаджиян) Мариам Дзаруков-

на: «Когда  началась  война,  мне  было  15 лет. 
Приходилось вместе  со взрослыми  рыть окопы  
для  Красной   армии. Мы  работали  не покладая  
рук, было очень  тяжело, но  мы  понимали  что  
обязаны  делать эту работу. Наша  семья  была  
вынуждена  эвакуироваться в г. Невинномысск, 
Ставропольского  края. Но  бабушка  отказа-
лась  покидать  свой родной  очаг и осталась  
одна  в доме. Наступила  осень, становилось  все 
холоднее».  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тарасов Иван Федорович, бывший комис-
сар  319-й батареи 1-го дивизиона 734-485 зе-
нитных артиллерийских полков 56-й армии 
1941г.-1942 г.  

   
«Я не могу знать всей истории Великой Оте-

чественной войны, а хочу рассказать о воинах-
зенитчиках 3-й батареи 1-го дивизиона Отдель-
ного зенитного 734-го полка ПВО Ростовского 
дивизионного и корпусного района ПВО 56-й Ар-
мии, которые вели ожесточенные бои на ближ-
них подступах к городу Ростову н/Дону, под се-
лом Чалтырь 17-21 октября 1941 года. 

Шёл 1941-й год. Прорвав нашу оборону на 
реке Миус, немецкие войска заняли 17 октября 
город Таганрог, железнодорожные станции 
Марцево, Матвеев Курган и попытались сходу 
ворваться в город Ростов-на-Дону. 

Непрерывными контратаками, измотав вра-
жеские полчища, советские войска остановили 
их на подступах к районному центру села Чал-
тырь - Красный Крым - Большие Салы, закре-
пились и сорвали планы немцев по молниеносно-
му захвату города Ростова. Враг был задер-
жан, но кровопролитные бои не прекращались. 
Особенно ожесточенно они проходили на линии 
Чалтырь — Большие Салы. 

Когда я прибыл в расположение батареи 16 
октября, она уже находилась на передовых по-
зициях наших обороняющихся войск в районе 
села Чалтырь и имела боевую задачу — не допу-
стить прорыва танков противника на рубеже 
берег реки Мертвый Донец у железнодорожно-
го моста до безымянной высоты на террито-
рии теперешнего колхоза имени Шаумяна. 

На занятом нами рубеже четыре 76-
миллиметровые зенитные пушки были постав-
лены на прямую наводку, отдалённые одна от 
другой до 600 метров. Между  нами на флангах 
замаскировали в укрытиях две счетверенные 
пулеметные установки на автомашинах. 

На рассвете 17 октября в расположение 
нашей батареи прибыли комиссар полка П.И. 
Бортник, комиссар 1-го дивизиона политрук А. 
Дрогайцев и командующий артиллерией 56-й 
Армии генерал-майор Кариофили со своим адъ-
ютантом. В блиндаже «НП» батареи собра-
лись командир батареи лейтенант Андрей Ку-
харь, заместитель командира батареи лейте-
нант Николай Польшинский,  лейтенант Юрий 
Бородухин и я. Генерал Кариофили рассказал 
нам, что немцы готовятся к решающему 
наступлению, чтобы захватить Ростов, и тут 
же поставил перед нами боевую задачу: 
«Смелее вступать в бой, уничтожать враже-
ские танки и пехоту, любой ценой не пропус-
кать их через наш огневой рубеж». 

Обсудив сложившуюся обстановку, мы обо-
шли все орудийные расчёты. Нам удалось побе-
седовать почти со всеми солдатами и младши-
ми командирами орудийных расчётов. Весь лич-
ный состав батареи был хорошо обучен, и в до-
статке имелись боеприпасы.  

Предстоящий первый бой с немецкими танка-
ми все мы ожидали с тревогой, и вот в 14 часов 
17 октября немцы открыли по нашим огневым 

ПЕРВАЯ    

ОККУПАЦИЯ 
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позициям артиллерийский и ми-
нометный огонь, а спустя 30 
минут на нас двинулись 20 
танков и самоходных орудий, а 
за ними два батальона пехоты. 
Подпустив немцев на близкое 
расстояние, примерно до 100 
метров, мы открыли прямой 
огонь..».   

С  11 по 16 ноября 1-я танко-
вая армия немцев изменила 
направление своего главного 
удара. Командование отказа-
лось от глубокого обхода Ро-
стова через Шахты — Новочер-
касск и подтянуло к левому 
флангу III моторизованный 
корпус, который должен был 
нанести удар по Ростову с запа-
да через Чалтырь. 

Первое наступление на Ро-
стов со стороны Таганрога про-
должалось десять дней. Отбор-
ный немецкий 3-й моторизо-
ванный корпус в составе двух 
танковых и двух моторизован-
ных дивизий не сумел про-
рваться к Ростову по кратчай-
шему пути. На рубеже Балка 
Вторая, Донской Чулек, Чал-
тырь, станция Хапры все атаки 
немецких 13-й и 14-й танковых 
дивизий и эсэсовцев 
«Лейбштандарта «Адольф Гит-
лер» были отбиты ценою тяж-
ких потерь. 

Семнадцатого ноября фаши-
сты начали новое наступление 
на Ростов, нанося танковый 
удар с севера, через село Боль-
шие Салы, где у кургана Бербер
-Оба отличилась батарея 606-го 
стрелкового полка лейтенанта 
С. Оганова и политрука С. Ва-
вилова. 

 

21 ноября фашисты мощ-
ным ударом овладели Ростовом. 
343-я оказалась отрезанной и 
оставила чалтырский рубеж. Не 
мешает сказать, что сделано 
это было только по приказу 
командующего 56-й армией. В 
необычайно сложных ycловиях 
дивизия сумела сохранить лич-

ный состав и технику, 
и 29-го ноября она 
принимала активней-
шее участие в первом 
освобождении Росто-
ва. 
 
    20-21 октября 
немцы вышли на ру-
беж реки Чалтырь, 
быстро и эффективно 
очистив её западный 
берег, кроме района 
села Чалтырь, где обо-
ронялась дивизия пол-
ковника Чувашева. 
Мало того, остановив 
немцев на своем 
участке, 23 октября 
дивизия предпринима-
ет контрнаступление с 
целью разгромить си-
лы, накапливаемые 
для рывка на Ростов. 
После тяжелых боев, 
продолжавшихся два 

дня, дивизия была вынуждена 
вернуться на свои позиции. Од-
нако было выиграно время, и 
немцам пришлось произвести 
перегруппировку и перебросить 
часть сил севернее, дабы про-
должить наступление на Ростов 
через Большие Салы. 

 
18 ноября дивизия частью 

сил участвовала в контрнаступ-
лении на Большие Салы. При 
этом одновременно отражала 
атаки на своем основном участ-
ке обороны западнее нашего 
села. Практически месяц наше 
село было для немцев пробле-
мой и  угрозой с тыла. Лишь 20 
ноября, когда немцы вышли на 
северную окраину Ростова, ди-
визия оставила свои позиции и 
ушла в плавни. 

Ушла ненадолго, уже 29 нояб-
ря её части вернулись в окрест-
ности нашего села и гнали 
немца до позиций на Миусе. 
Битва за Ростов, в историю ко-
торой вошло и наше село, стало 
первым серьезным поражением 
немецкой армии с первого сен-
тября 1939 года. Причем надо 
отметить, что ни в чем, кроме 
боевого духа, не было реши-
тельного перевеса». 

 
 

Из воспоминаний  
участника сражений 

 
Из книги «Шагай, пехо-

та!». Науменко Юрий Андре-
евич: «С наступлением темно-
ты подразделения полка были 
переброшены в район большо-
го села Чалтырь, где заняли 
новую линию обороны. После 
ночного дождя в свежевыры-
тых траншеях было сыро, про-
мозгло. Дождевые капли бле-
стели на пожухлой траве. Рез-
кий ветер гнал чуть ли не над 
головой низкие, темные обла-
ка. Командир полка приказал 
политруку В.И. Дудникову со 
своей ротой контратаковать 
немцев с фланга. И гитлеровцы 
были отброшены за передний 
край. В этом бою отличилась 
группа бойцов первой роты во 
главе со старшиной П.И. Шел-
копрясовым. Отважный ком-
мунист несколько раз подни-
мал своих воинов в контрата-
ки, настойчиво уничтожая вра-
гов, но во время одной из них 
и сам пал смертью храбрых».  

Отрезанной от родного се-
ла оказалась и бригада кол-
хозников им. Свобода. Когда 
немцы захватили Чалтырь, 
Маргос Арутюнович  Хатла-
маджиян и еще несколько 
колхозников и колхозниц 
были еще в дальней бригаде 
(Батхах). Линия фронта ока-
залась между бригадой и се-
лом, и людям пришлось еще 
почти месяц жить там.  

 
Воспоминания очевидцев.  

 
Сурен Дзарукович Оланян:  
 

«Шла война. Фашисты за-
няли Чалтырь. Существовала 
видимость колхозов. В даль-
ней заболоченной бригаде 
(Батхах) немцев было мало. 
Люди работали со своими ко-
ровами и лошадьми – Берекчи-
ян Овагем-баби, Оланяны и 
другие. Работа нелегкая, да 
еще рядом «пленный уча-
сток», которого надо было 
остерегаться. Так местные 
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называли заминированное отступающими со-
ветскими войсками поле, обнесенное  колючей 
проволокой.  Рядом  находился противотанко-
вый ров. 

Четырнадцати-пятнадцатилетние подрост-
ки работали наравне со взрослыми. Однажды я 
остался  в землянке один. Голодно, холодно, 
страшно. Вдруг слышу голоса. Идут двое, несут 
третьего – тяжело раненного: подорвался на 
мине. Это наши бойцы сбежали из плена. Ночью 
раненый сильно стонал, мучился, даже плакал. 

На рассвете приехали из дому родные, привез-
ли еду, покормили  нас всех. Утром бойцы ушли, 
а дед пошел в соседнюю бригаду, упросил дать 
бричку, которой возили зерно на элеватор в 
Хапры и увез раненого». 
  
  

Овагем Поркшеян:  «В конце  ноября 1941 
года наши войска отступали к Ростову. На обо-
зах везли раненых бойцов. Беспрепятственно и 
нагло летели на восток немецкие самолеты. 
Особый страх наводили пикирующие истреби-
тели, которые часто налетали с устрашаю-
щим воем, строча из пулеметов по нашим ча-
стям. Тяжелые потери были, к примеру, у кава-
леристов, отступающих по северо-западной 
окраине Чалтыря. Из целого эскадрона оста-
лось считанное количество бойцов. Наши само-
леты мы видели очень редко. Только однажды 
были очевидцами воздушного боя над Чалты-
рем. Со стороны Ростова летел немецкий бом-
бовоз. За ним гнались наши истребители. Завя-
зался бой. Мы с другом Рубеном, затаив дыха-
ние, наблюдали за схваткой и очень надеялись, 
что вот сейчас наши собьют вражескую маши-
ну. Но, увы, этого не случилось. Наоборот, бом- 
бовоз сбил один из наших истребителей, и тот, 

оставляя дымящий след, упал где-то в районе 
Султан Салов. А немецкий самолет, резко при-
бавив скорость, улетел на запад... 

Утро 25 ноября 1941 года было тихое и мо-
розное. Я, как обычно, был занят уходом за ко-
ровой. Накормив и напоив животное, отправил-
ся к дому дяди Бедроса по улице Абовяна. Смот-
рю, с западной стороны этой улицы идут сол-
даты в какой-то необычной форме.  

Это были немцы. В касках, темно-зеленых 
шинелях и сапогах. В руках у каждого были ав-
томаты. Когда они поравнялись с домом дяди 
Айка Даглдияна, послышался громкий лай соба-
ки. Увидев совершенно чужих и непрошеных гос-
тей, собака металась из стороны в сторону, 
рвалась вперед. А неподалеку два фашиста сто-
яли и говорили между собой, очевидно, решая, 
кому кончать пса. Наконец, один из них прибли-
зился к животному и дал две короткие очереди 
из автомата. Собака забилась в судорогах, а 
немцы, весьма довольные содеянным, громко 
хохотали. К обеду фашисты заполнили все село. 
Бесконечным потоком шли по шоссе их танки, 
тягачи, колонны автомашин, загруженные бое-
припасами... Всюду была слышна немецкая 
речь.» 
 

В Чалтырь первой  входила моторизованная дивизия, а за нею танковая.  

Шли по Красноармейской,  Салых-Су, Урожайной и дальше по ул. Мясникяна,  Ростов-
ской и по  4-ой линии.  (Карта составлена автором) 
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Аведян Хачерес Саркисович                  1877-1941 (64) 

Багаджиян Мнацаган Серопович            1929-1941 (12) 

Багаджиян Карапет Ованесович             1881-1941 (60) 

Байбичев Саркис Аршалуйсович   1938-1941 (3) 

Гайбарян Саак Мартиросович   1870-1941 (71) 

Гайбарян Ева Степановна            1881-1941 (60) 

Дзреян Воскеад Саркисовна      1916-1941 (25)  

Дзреян Нагапет Калустович          1888-1941 (53) 

Калугян Мнацакан Саакович       1871-1941 (70) 

Поповян Шушаник Амбарцумовна   1910-1941 (31) 

Тирацуян Мнацакан Сукьясович       1925-1941 (16) 

Хатламаджиян Репега Хачехпаровна  1928-1941 (13) 

Хатламаджиян Сирануш Симоновна  1904-1941 (37) 

Хошафян Сатеник Грикоровна     1908-1941 (33) 

Хырхырян Асватур Хачатурович   1877-1941 (74) 

Хачикян Мнацаган Сукьясович      1928-1941 (13) 

Чувараян Сатеник Торосовна    1925-1941 (16) 

Явруян Каспар Макарович          1890-1941 (51) 

Явруян Хазарос Оганович    1931-1941 (10) 

Калугян  Мнацакан 

Аведян  Хачерес 

Дзреян Воскеад Дзреян Нагапет 

В эти дни погибли многие мирные жители Чалтыря: 

Вартитер Гюреховна Барашян: «Бомбили колхозные дома и другие строения, в том числе, и 
жилые дома. Так одна бомба попала на дом, где жили старик Гайбарян Саак с 
женой, погибли и муж, и жена. Еще на перекрестке  улиц 5-я 
линия и Шаумяна ( ближе к 5-й линии) очень большая бомба 
попала на сарай Хрхряна Хачатура. Отец Хачатура был ря-
дом с сараем.  Мужчина погиб на месте. По  улице Мясникяна, 
где жили два брата Оланяны: Карапет и Асватур - в одном 
доме с семьями, бомба упала прямо во двор, дом полностью 
разрушился, к счастью, в нем никого не было. 
    В первый раз в декабре 1941 года немцы уничтожили дет-
ские садики, колхозные конторы и многие  учреждения. Кон-
тора к-за им. Андреева была близко к нашему дому, тогда мы, 
дети, вошли в контору, собрали все книги, оставшуюся доку-

ментацию, закопали в землю, чтобы немцы не нашли и не уничтожили. Когда 
пришла Красная Армия, мы всю эту документацию вернули в целости и со-
хранности. Хочу еще рассказать об одном случае. Лусик Алексановна Тащиян 
(работала перед войной секретарем в сельском совете), когда немцы близко подошли к нашему 
селу, спрятала штамп и печать сельского совета, зарыла в землю у себя во дворе, а сама переоде-
лась в одежду старухи. Кто-то из местных сообщил немцам об этом, и они  ходили по соседям и 
спрашивали о ней. Все соседи говорили, что такую не знают, а она в это время укрывалась в доме 
Мнацакана  Хурдаяна». 

Л.А. Тащиян 
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Тридцать пять суток на подступах к Ростову шли ожесто-

ченные бои. Воины Таганрогского боевого участка в составе 
31-й Сталинградской и 339-й Ростовской стрелковых и 66-й 
кавалерийской дивизий совместно с поредевшими полками 9-
й армии генерала Ф.М. Харитонова сумели целый месяц 
сдерживать врага, нанося ему большие потери, и выиграли 
драгоценное время для формирования и сосредоточения пяти 
стрелковых и четырех легких кавалерийских дивизий 56-й 
Отдельной армии на внешнем оборонительном обводе Росто-
ва-на-Дону. 

Из книги И.Х. Баграмяна: «Черевиченко 25 ноября доло-
жил, что завтра в 8 часов утра 37-я и 
9-я армии перейдут в наступление, 
сосредоточив основные усилия на 
фронте Стоянов, Генеральское, Бу-
денный. Общее направление — на Чал-
тырь, куда с левого берега Дона будет 
наступать группа войск 56-й армии 
под командованием генерала Д.Т. Коз-
лова. 37-я армия наносит главный 
удар через Генеральское на Султан 
Салы, западнее Ростова, а 9-я армия 
— через Большие Салы на северную 
окраину города.  
…Основная задача нашей авиации - 
изолировать главные силы Клейста от 
подходящих на помощь резервов... Та-
ков был окончательный замысел».  
«Наступило хмурое утро 27 ноября. 
На пожухлой осенней траве местами 
белела, словно соль в солончаковой 
степи, снежная пороша. В 9 часов 

утра началась атака. Было холодно, и видимость была до-
вольно приличная. Цепи наступавших по открытой местно-
сти солдат были видны издалека».  

 
Из книги А.И. Покрышкина: «Получив маршрут поле-

та, по двухкилометровой карте 
стал изучать его характерные ори-
ентиры. Старался запомнить их. 
Маршрут совпадал с тем, о кото-
ром думал в землянке, когда планиро-
вал полет на штурмовку. Вскоре до-
ложил о готовности к вылету. Вик-
тор Петрович проверил меня и дал 
добро. Я уже собирался уходить с 
КП, как зазвонил телефон. Командир 
дивизии решил лично поговорить со  
мной.  
— Покрышкин, от Шахт куда-то 
ушла танковая армия немцев. Надо 
найти ее. Это очень важно для ко-
мандования фронта.  
— Понятно, товарищ генерал. При-
ложу все усилия, чтобы выполнить 
задачу, — заверил я Осипенко. 
 — Посмотри на Большие Салы и 
Чалтырь. Там, по имеющимся у нас 
данным, наши войска окружили 

немцев. Но главное — танки!  
Все ясно! Разрешите выполнять?  Едва взлетел, не набрал 

и тридцати метров, как коснулся нижнего края облачности. 
Горизонт закрыт. Земля просматривается лишь на удалении 
не более пятисот метров. Выхожу на железную дорогу Но-
вочеркасск — Ростов и беру курс на Большие Салы. Лечу на 
высоте десять метров. Выскакиваю к селу. У его южной  

А.И.  Покрышкин - 
лётчик-истребитель, 
первый трижды Ге-
рой Советского Сою-
за. 

И.Х. Баграмян. 
 Советский воена-
чальник. Дважды 
Герой Советского 
Союза, кавалер се-
ми орденов Лени-
на, Маршал Совет-
ского  Союза.  

Их пушки направлены на насе-
ленный пункт. Подхожу ближе и 
вижу на бортах белые кресты. 
Противник! То же самое — на 
западной окраине. Здесь десятка 
два танков. На восточную окра-
ину Больших Салов идти нельзя 
— зенитчики наверняка меня за-
метили, изготовились, встретят 
огнем. Беру курс по указанному 
мне маршруту. Проскакиваю 
вдоль дорог, над самыми крыша-
ми домов в населенных пунктах. 
Больше танков нет. Где же ос-
новные силы танковой армии 
противника? Надо было искать. 
Пора ложиться на обратный 
курс. Противника не видно. Иду 
вдоль дороги. Нагоняю колонну 
мотоциклистов. Они едут спо-
койно, уверенно. Надеются, что 
в такую погоду авиации в воздухе 
не будет. Хорошо слышу треск 
десятков работающих моторов. 
Прицеливаюсь и нажимаю на га-
шетки. Простреливаю всю ко-
лонну пулеметным огнем, с хво-
ста до головы. Вижу, как перево-
рачиваются и летят в кюветы 
мотоциклы. Хорошо... Эти уже 
не доедут до Ростова. Успешная 
штурмовая атака сняла с меня 
злость за неудачу в поиске глав-
ных сил танковой армии. Вновь 
прохожу над окраиной Больших 
Сал, но теперь уже с востока. 
Там тоже с десяток немецких 
танков. Отхожу в сторону, раз-
ворачиваюсь и проношусь над 
центром села. Там наши повозки, 
солдаты.  

Называется "окружили нем- 
цев"... Наши внутри села, а кру-
гом более тридцати танков про-
тивника... Видимо, это передо-
вой отряд армии Клейста. А где 
же основные силы? Искать их я 
уже не могу, горючее кончается, 
и надо уходить домой. Иду на 
Чалтырь. Там такая же карти-
на: внутри села наши войска, а 
вокруг немецкие танки. Восточ-
нее его — линия обороны. Здесь 
наши части ведут бой с танка-
ми, держатся стойко.  Вернулся 
на аэродром. Приземлился. До-
кладываю в штаб дивизии, что 
обнаружил более полсотни тан-
ков, окруживших Большие Салы 
и Чалтырь. Чувствую по тону, 
по вопросам, которые задает 
офицер штаба соединения, что 
не верят данным об окружении 
этих населенных пунктов.  

К середине дня погода улуч-
шилась. Вылетевшие на раз-
ведку летчики подтвердили 
эти данные.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧАЛТЫРЯ  
28 НОЯБРЯ 1941 г. 
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К вечеру туман снова начал сгущаться, 
понизилась облачность. Комдив вызвал ме-
ня к телефону и лично приказал снова выле-
теть на разведку. Маршрут прежний, и за-
дача такая же. Я сел тут же на КП к сто-
лу. Задумался. Противник не дурак, он не 
будет делать перегруппировку танков 
вблизи фронта. Поэтому надо проверить 
дороги в глубине от оборонительной линии. 
Так и сделал в полете. Прошел вначале уже 
по знакомым линейным ориентирам на Чал-
тырь, от него через Большие Салы к Ново-
шахтинску. Танковых частей не обнару-
жил. В первый момент охватило чувство 
отчаяния. Где же главные силы танковой 
армии? Если они нанесут внезапный удар, 
то грош цена и мне как разведчику. По-
ставлю под удар наши войска. В Больших 
Салах и Чалтыре передовые отряды. Где -
то за ними и главные силы».  
 

27 ноября 1941 года 
Наступление ударной группировки Южного 

фронта и 56-й армии на Ростов началось утром 
27 ноября. Вечером 28 ноября немецкие соеди-
нения в панике стали покидать "мешок" и город. 

К вечеру 28 ноября  37-ой армией были заня-
ты Султан Салы, Крым и Чалтырь.      

56-я армия наносила удары тремя группами: 
восточной группой из района Красный Двор на 
восточную окраину Ростова; центральной груп-
пой из района Батайска на южную окраину Ро-
стова и западной (более сильной) группой из 
района севернее Азова на западную окраину Ро-
стова и Чалтыря. Нашим войскам 29 ноября 
удалось прорвать фронт противника на юге в 
районе Чалтыря. В этот день западная группа 
56-й армии овладела Чалтырем.  В то же вре-
мя центральная группа 56-й армии и ново-
черкасская группа отброшены на 70-80 км на 
запад.  

В  освобождении Ростова в конце ноября 1941 
года принимали участие курсант Ростовского 
артиллерийского училища (РАУ) Хачатур Мар-
госович Гадзиян и комсомольский работник 
Мелкон Капрелович Джинибалаян. 

Из советской военной хроники: 29 ноября 
остатки 13-й  танковой, 60-й моторизованной и 
самого элитного соединения «Лейбштандарт 
«Адольф Гитлер» бежали по единственной пока 
еще свободной дороге, Таганрогское шоссе, че-
рез Чалтырь на Таганрог.  

Из немецкой военной хроники: «30 ноября 
армейскому корпусу было приказано в ночь с 30-
го на 1 занять оборонительные позиции на ли-
нии Самбек — Миус и завершить этот маневр 
вечером 1 числа. На деле этот приказ, решение 
о котором было вынесено под нарастающим 
давлением советских войск и который предпола-
гал оставление Ростова, противоречил ин-
струкциям Гитлера, разрешавшим только от-
ступление на промежуточную линию за Чалты-
рем.  

30 ноября командующий ГА Юг г.-ф. 
Рундштедт доложил фюреру: «В связи с 

физическим и духовным истощением лично-
го состава и большими потерями, особенно 
в танках, боеспособность подвижных со-
единений резко упала. Первая танковая ар-
мия выполнить мой приказ не в состоя-
нии» (Гитлер запретил отход). Гальдер по-
метил в дневнике: «Отход 1-й ТА вызвал 
возбуждение у Гитлера. Он запретил отход 
армии на р. Миус, но это от него уже не 
зависело. Гитлер осыпал бранью главкома 
сухопутных войск. Главком после этого от-
дал приказ Рундштедту не отходить, но 
тот ответил, что выполнить приказ не 
может». 

Фронт 3-го корпуса растянулся на 110 км. 
Удерживать его с имевшимися в наличии войска-
ми не представлялось возможным. Генерал-
фельдмаршал фон Рундштедт осознавал это, 
бомбардируя звонками начальника Генерального 
штаба сухопутных войск и ставку Фюрера, он 
просил разрешения оставить Ростов. Но Гитлер 
и слышать не хотел об отступлении. Он отка-
зывался верить в то, что русские могли оказать-
ся сильнее. Он настаивал на твердости, тогда 
как для исправления ситуации требовался здра-
вый смысл. Итак, Рундштедт получил приказ 
держаться.  Но на сей раз, Гитлер ошибся. Гене-
рал-фельдмаршал фон Рундштедт отказался 
подчиняться приказу. Гитлер, в свою очередь, 
освободил его от командования. Генерал-
фельдмаршал фон Райхенау, до того командую-
щий 6-й армией, принял группу армий «Юг». Но 
даже и Райхенау не мог закрыть глаза на неумо-
лимую реальность. Через двадцать четыре часа 
после вступления в должность командующего 
группой армий он позвонил в ставку фюрера: 

– Русские прорывают растянутую и слишком 
тонкую линию немецких позиций. Чтобы 
предотвратить катастрофу, надо сделать 
фронт короче – иными словами, отойти за Ми-
ус. Другого выхода нет, мой фюрер! То, в чем 
Гитлер отказал Рундштедту двадцать четыре 
часа назад, пришлось разрешить Райхенау – 
сдать Ростов. 

Войска всех четырех армий перешли к пресле-
дованию разбитых немецких дивизий. 2 декабря 
1-ая ТА была отброшена за р. Миус. Верховный 
главнокомандующий послал телеграмму на имя 
командующего Южным фронтом: «Поздравляю 
Вас с победой над врагом и освобождением Ро-
стова от немецко-фашистских захватчиков. При-
ветствую доблестные войска 37-й, 9-й 56-й ар-
мий, водрузившие над Ростовом наше советское 
Красное знамя». В общей сложности немцы поте-
ряли 30 000 чел. убитыми, ранеными и пленны-
ми, 154 танка (т.е. практически все боеготовые 
машины), 245 орудий, 93 миномета, 1455 автома-
шин. Была разбита победоносная 1-ая ТА, осво-
божден крупный город, остались закрытыми во-
рота на Кавказ, скованы силы ГА «Юг», что об-
легчило положение нашей армии. 

30 ноября наша армия, ведя наступательные 
бои, подошла к знакомым местам — в район Чал-
тыря, Хапры, а 1 декабря, не встречая сильного 
сопротивления противника, была уже возле стан-
ции Синявка. К вечеру 2 декабря полк достиг во-
сточного берега реки Миус, где и занял новый 
рубеж обороны.  

Ростов стал первым областным центром, освобожденным от врага  
(хоть и временно). 

http://www.otvoyna.ru/statya26.htm
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С декабря 1941 г. по июль 1942 года Чалтырь находился в прифронтовой 
зоне.  

 

Из дневника Хачатура Чибичяна (на войну ушел в 1942 г., погиб в 1944 г.: 

"30 ноября 1941 года. Со всех сторон бомбят наши. По улицам проходят красноармейцы, и лю-
ди их радостно приветствуют. Вечером снова начали атаковать немцы. Снаряды рвались рядом 
с нашим домом. 
1 декабря 1941 года. От церкви в селе Крым стреляют наши орудия. Мимо, по улице Урожай-
ная, где мы живем, прошла на запад кавалерия. Немцы разбомбили окраину Чалтыря. 
2 декабря 1941 года. Враг снова начал бомбить. Бомбы падали неподалеку от зданий НКВД, 
райисполкома. Горят дома. 
6 декабря 1941 года. Немцы с самолета выбросили листовки. На бумажках написано по-русски: 
"Советские дамочки, не копайте ямочки, через ваши ямочки пройдут наши таночки". 
10 декабря 1941 года. С утра немцы снова начали бомбить. От Чалтырской школы № 1 до ко-
лодца на улице Мец Чорвах рвутся снаряды. 
16 декабря 1941 года. Днем к нам пришли три красноармейца, мокрые, замерзшие, голодные. Я 
дал всем по бублику, а потом мать накормила их. 
19 декабря 1941 года. Вечером пришли четыре красноармейца. Мать сварила суп, солдаты по-
ели, остались ночевать у нас. 
27 декабря 1941 года. В боях под Самбеком наши войска захватили в плен сотни немцев, гово-
рят, их 800 человек, и через Чалтырь погнали в сторону Ростова". 

В эти месяцы был организован и истребительный отряд. 

Хатламаджиян Давид, командир истребительного отряда в Чалтыре: 

«…я продолжал работать на радиостанции, и в начале декабря добровольно, как и многие дру-
гие, вступил в истребительный батальон при Мясниковском отделе НКВД, командиром которого 
меня  назначили. 

Только что организованному батальону необходимы были транспорт, оружие. Но выход мы 
нашли быстро. Ведь фашисты, отступая, побросали немало техники, боеприпасов. И мы решили 
воспользоваться этим. Выезжая в степь, собирали все, что могло пойти в дело. За короткое время 
мы сумели обеспечить батальон практически всем необходимым. У нас уже были три повозки, 
трое саней, «линейка» и даже тачанка. А из оружия 
— винтовки, ручные пулеметы, автоматы и боепри-
пасы к ним, гранаты. Разжились и противогазами, а 
также  всякими инструментами, которые использо-
вали для восстановления трофейной техники. В сте-
пи было много бродячих, бесхозных лошадей. Попада-
лись даже небольшие табуны необъезженных же-
ребцов.  Наши бойцы гнали их в село, а там арканами 
вылавливали поодиночке из табуна и приучали хо-
дить в упряжке и к верховой езде. Специалистом по 
этой части у нас был Кеворк Атоян — старый та-
бунщик из колхоза имени Микояна. Со временем у нас 
оставались резервные и даже лишние лошади. Таких 
мы передавали колхозам. В частности, по просьбе 
правления отдали колхозу «Свобода». Кроме этого, 

Х. Чибичян 

Д. Хатламаджиян во время работы 

на радиостанции 

ПРИФРОНТОВАЯ ЗОНА  

(декабрь 1941 г. — июль 1942  
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нами были подобраны, восстановлены и «на хо-
ду» сданы в райотдел НКВД 2 автомашины, 22 
мотоцикла и много других трофеев, в том числе 
и довольно ценных. К примеру, цветной металл, 
который был необходим в производстве орудий-
ных и других гильз. Учет сданного имущества 
велся строго. Этим у нас занимался секретарь 
батальона Акоп Дзеронович Насхулиян. Парень 
он был молодой, энергичный, способный. Помимо 
сбора трофеев мы занимались прочесыванием 
территории района с целью выявления и задер-
жания шпионов и диверсантов, в случае надобно-
сти были готовы в любое время помочь нашей 
родной Красной Армии совместно бить врага. 
В июне того же 42-го года к нам пришла радостная весть. В числе 
53 партизан по Ростовской области за активные действия против 

врага я был удостоен медали «За боевые заслуги». Но всегда считал и считаю, что эта награда — 
всего нашего батальона. 

Наши ряды постоянно пополнялись добровольцами, преимущественно — молодежью. И когда 
возраст ребят достигал призывного, военкомат обычно за 3—5 дней извещал нас об очередной мо-
билизации наших бойцов. Мы в таких случаях обычно организовывали традиционные проводы ново-
бранцев в Красную Армию.  Вечером, за день до отправки, когда возвращались из степи трофейный 
и разведывательный отряды, мы с политруком батальона Аведиком Христофоровичем Хурдаяном 
собирали всех бойцов, в торжественной обстановке выступали перед ними, говорили много теплых 
слов о будущих наших красноармейцах и в заключение желали им со скорой победой и невредимыми 
вернуться домой. 

А наш завхоз  Хачерес Хунгяносович Экизян давал команду возчикам на утро запрягать лошадей. 
На них наши призывники и отправлялись в Ростов. Можно было, конечно, отвозить их и на стан-

цию Хапры. Но мы всегда старались делать для бойцов приятное. И, 
может, потому, когда я приезжаю в Чалтырь, бывшие наши истреби-
тели узнают меня и  начинают вспоминать те далекие уже и нелегкие 
времена полувековой давности. 
   Между тем время шло. Состав батальона изменился, заметно со-
кратился.  А фронт уже проходил по реке Миус. В один из дней во вто-
рой половине июня 1942 года мне позвонил начальник райотдела НКВД, 
старший лейтенант Петр Иванович Ченский. Он попросил меня сроч-
но прибыть в отдел. Я — сразу на трофейный мотоцикл. Зашел в каби-
нет, поздоровался, а у начальника сидят еще двое.  Петр Иванович по-
знакомил меня с ними. Оба оказались работниками Ростовского об-
ластного отдела НКВД. Начался деловой разговор, в ходе которого 
эти товарищи, как я понял, по рекомендации тов. Ченского, предложи-
ли мне поработать в тылу врага. Дав согласие, в назначенный день я 
поехал в Ростов, в областной отдел НКВД. Там со мной провели ин-

структаж, оформили необходимые доку-
менты, сфотографировали. По заданию 
я должен был пробраться в тыл врага, в 
Волноваху, где по фотографии со мной 
должны были выйти на связь подпольщи-
ки и уже на месте определить мне кон-
кретное дело. Причем, как было сказано, 
найти меня должны были даже в случае, 
если я попаду в лапы фашистов. Видимо, 
у подпольщиков были для этого связи. 
После того, как было покончено со всеми 
делами в областном отделе НКВД, я вер-
нулся домой в ожидании назначенного 
для перехода линии фронта дня». 

 
Персапе Хатламаджиян : «…мы работали на станции Хапры. После бомбе-

жек все железные пути были разрушены, восстанавливали в основном пожилые 
мужчины, старше 50 лет, а мы, подростки, выгружали вагоны с песком и под-
сыпали лопатами песок между шпалами. Каждый день пешком ходили туда, а 
обратно тоже пешком и еще несли на себе забракованные шпалы для топки, а 
они тяжелые, трехметровые, хотя носили пополам перерезанные, по полтора 
метра, все равно были тяжелые. Сами голодные, немец бомбит, но мы терпели, 
ведь старшим девушкам было еще труднее: они работали на тракторах». 

 
Краевед Л. Хейгетян: «Несмотря на успешные бои 41-го — начала 42-го го-

да, когда многим показалось, что Гитлер повторит судьбу Наполеона, шапкоза-
кидательских настроений не было. Было понятно, что немцы, оправившись, по-
пытаются продолжить наступление, в том числе и на южном фронте. Уже в 
конце февраля 42-года вокруг Ростова начинается строительство оборони-

Д. Хатламаджиян на трофейном 
мотоцикле 

А.Д. Насхулян 

П. Хатламаджиян 

А.Х. Хурдаян , Х.Х. Экизян 
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тельного рубежа. Огромным подвигом стало для мирного 
населения нашей страны строительство поражающего 
своими масштабами ростовского укрепрайона. Все, кто мог 
держать лопату, были мобилизованы. Масштаб был поис-
тине фантастическим, до сих пор остатки противотанко-
вых рвов и траншей поражают объемом работы. Десятки 
километров противотанковых рвов, тысячи километров 
траншей, сотни бетонных сооружений были построены в 
кратчайшие сроки… И все без применения техники, руками 
и лопатами. Причем работы проводились при постоянных 
налетах авиации противника. К сожалению, позднее, когда 
рубеж был готов, войска заняли его лишь частично и не су-
мели отстоять Ростов». 

    

 

 

 

Расстановка сил на 1-м этапе сражения на Южном фронте 

                           СССР                                                     Германия и союзники 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Справка «МК НА ДОНУ». Виктор 
Афанасенко. «К 69-й годовщине бит-
вы за Ростов»: Вокруг Ростова потом 
и кровавыми мозолями тружеников 
тыла, женщин и подростков был со-
здан оборонительный рубеж в 155 км в 
длину и 30 км в глубину. За два месяца 
жители Дона вынули 10 млн кубомет-
ров грунта, отрыли 50 км противо-
танковых рвов и 25 км эскарпов, 205 
капониров для танков и машин, десят-
ки блиндажей и укрытий для личного 
состава. Ежедневно здесь работало в 
среднем по 25 000 человек, фактически 
круглосуточно, зачастую под бомбеж-
ками и обстрелами. 

Южный фронт (командующий — Р. Я. Ма-
линовский). В него входили 9-я армия, 12-я 
армия, 18-я армия, 24-я армия, 37-я армия, 51-
я армия и 56-я армия. Авиационную поддерж-
ку оказывала 4-я воздушная армия. На 25 
июля фронт насчитывал 112 тыс. человек, 121 
танк, 2160 орудий и миномётов. 28 июля 1942 
фронт был объединён с Северо-Кавказским 
фронтом, 51-я армия передана Сталинградско-
му фронту. 

Северо-Кавказский фронт (командующий 
— С. М. Будённый). В него входили 47-я ар-
мия, 1-й стрелковый корпус и 17-й кавалерий-
ский корпус. Авиационную поддержку оказы-
вала 5-я воздушная армия. 28 июля в состав 
фронта были включены войска Южного фрон-
та, кроме 51-й армии. 4 сентября 1942 года 
фронт был расформирован, его войска переда-
ны Закавказскому фронту. 

Закавказский фронт (командующий — И. В. 
Тюленев). В него входили к началу сражения 
44-я армия, 45-я армия, 46-я армия и 15-й ка-
валерийский корпус. Авиация фронта состоя-
ла из 14 авиационных полков. В начале авгу-
ста 1942 фронту были переданы 9-я, 24-я (28 
августа расформирована) и 37-я армия из Се-
веро-Кавказского фронта. 30 августа была 
сформирована 58-я армия. В начале сентября 
фронту были переданы 12-я, 18-я, 56-я и 58-я 
армии из расформированного Северо-
Кавказского фронта. 20 сентября 12-я армия 
расформирована. 

Для наступления на Кавказ из состава 
группы армий «Юг» была выделена группа 
армий «A» в составе: 

1-я танковая армия (Клейст) 

17-я армия (Руофф) 

3-я румынская армия 

Наступление  на Кавказ вели 1-я танковая и 
17-я полевая армии вермахта, а также 1-й ру-
мынский армейский  и кавалерийский корпу-
са. 

Вначале командование группой было по-
ручено фельдмаршалу Листу. Однако уже 
через месяц Гитлер, недовольный темпами 
наступления, взял командование на себя. Ру-
ководство Гитлера, находившегося в своей 
ставке в Растенбурге, было лишь номиналь-
ным, текущими вопросами занимался быв-
ший начальник штаба Листа, Ганс фон Грей-
фенберг. В конце ноября командование груп-
пой было передано командующему 1-й ТА 
фон Клейсту. Командование 1-й ТА перешло 
к ген.-полк. фон Макензену. Авиационную 
поддержку оказывал 4-й воздушный флот 
люфтваффе. 
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21 июля немцы начали наступление на Ро-
стов с Таганрогского направления и 22 июля 
достигли Чалтыря. 

В приказе по армейской группе Руоффа на 
23.00 22.7 говорилось: «298 пд после ожесто-
ченного сражения отбросила противника на по-
зицию по противотанковому рву у Чалтыря». 

24 июля немцы вошли в Чалтырь. 
В эти трагические дни лета 1942 года от-

ступали через свой район  Дзарук Керопович 
Согомонян, лейтенант Хевонд Мелконович 
Торпуджиян, Рубен Хугасович Хатламаджиян, 
Дртад Арутюнович Бабиян, Аршалуйс Кеворко-
вич Хатламаджиян.  

 
Из книги Тике Вильгельма  «Марш на Кав-

каз. Битва за нефть. 1942/1943». М.: Изд-во 
Эксмо, 2005 г. «Танковый батальон и 1-й бата-
льон полка «Германия» начали атаку одновре-
менно с 13-й танковой дивизией, но были оста-
новлены перед Ленинаваном. Штурмбан-
нфюрер Дикман направил роту своего батальо-
на из полка «Германия» на штурм позиций на 
высоте. Но снова и снова сильный огонь оборо-
няющихся прижимал ее к земле. В этой обста-
новке радиостанция Дикмана получила сообще-
ние с немецкого самолета-разведчика: «Третий 
оборонительный рубеж на северо-востоке пол-
ностью занят войсками. На юге, восточнее 
Чалтыря, — еще не занят. Мост через 3-й про-
тивотанковый ров на дороге Чалтырь — Ро-
стов пока цел». В это время танки Мюленкам-
па разведывали позицию вдоль противотанко-
вого рва под Ленинаваном в южном направле-
нии. Эта позиция опиралась на русло ручья, бе-
рег которого был срезан и сделан круче. Почти 
в то же время, когда Дикман получил сообще-
ние воздушной разведки, Мюленкамп увидел, как 
советская батарея на артиллерийских тягачах 
подъезжает по дороге со стороны Чалтыря и 
занимает позицию за третьим оборонитель-
ным рубежом. Танки батальона дивизии 
«Викинг» сразу же открыли по ней огонь. Дик-
ман тоже не сидел без дела. Ему стало ясно, 
что южная часть 3-го оборонительного обвода 
советскими войсками пока не занята. Преду-
смотренные для ее обороны части наверняка 
еще воюют под Чалтырем и Крымом. После 
краткого совещания с Мюленкампом по радио 
он направил свой батальон с несколькими тан-
ками параллельно 3-й оборонительной позиции 
на юг и захватил неповрежденный деревянный 
мост через ручей. Это смелое решение, идущее 
вразрез со всеми правилами военного искусства, 
поставило советские части под Чалтырем и 
Крымом в сложную обстановку. Главные силы 
танковой боевой группы «Викинг» были прове-
дены через эту лазейку и направились к городу.  

Двадцать третье июля 1942 года принесло 
наступающим силам немецких войск полный 
успех. Ему способствовали выдающаяся атака 
2-го батальона 66-го полка под командованием 
обер-лейтенанта фон Гацы, стремительное 
наступление к Дону 43-го мотоциклетного ба-
тальона подполковника Штольца и хитрый, 
нанесенный вопреки всем правилам военного 
искусства, удар танковой боевой группы 
«Викинг» по мосту и незанятому участку обо-

роны между Чалтырем и Ростовом. Потери 
немцев были незначительны. Так, например, по-
тери «Викинга» составили три человека уби-
тыми, два — тяжелораненых и девять легко-
раненых. Хотя генерал-лейтенант Малинов-
ский своевременно отвел войска своего Южно-
го фронта за Дон, часть его сил очень искусно 
продолжала оборонять город, используя все 
возможности.  

Двадцать четвертого июля 1942 года офици-
альная сводка вермахта сообщала: «Как стало 
известно из специального сообщения, сухопут-
ные войска, войска СС и словацкие части при 
поддержке Люфтваффе прорвали сильно 
укрепленную глубокоэшелонированную оборону 
Ростова по всему фронту и после ожесточен-
ных боев взяли город, представляющий собой 
важнейший порт и узел железных и шоссейных 
дорог».  

21.7.42 
В ночь на 21.7 советские войска отступили со 

своей передовой позиции на всем участке 17А. 
Войска 56А Южного фронта поспешно перехо-
дили к обороне на позициях ростовского укреп-
ленного района, остальные войска фронта про-
должали отход на юг и переправу на южный 
берег р. Дон.  

В 9.00 начальник штаба 17А информирует 
группу армий о начале наступления подвижных 
соединений из предмостного укрепления Таган-
рог. Немецкое наступление затруднено силь-
ным минированием местности и сопротивлени-
ем арьергардных частей, в наступлении достиг-
нута линия Чалтырь, Тузлов. Поддерживая 
наступление, немецкая авиация совершила 10 
налетов группами от 20 до 40 самолетов. Пре-
одолев советские оборонительные позиции на р. 
Миус, 17-я армия с 52АК и 5АК с севера и 57ТК 
и 49ГСК с запада подошли к внешнему обводу 
ростовского укрепленного района.  

68 сбр – с 12.00 в движении из района Чал-
тырь в район Ниж.Гниловская. 

21 июля 1942 года севернее села Чалтырь, со 
стороны Таганрога, на позиции 68-й отдельной 
морской стрелковой бригады наступало около 
40 танков.  

 
Из книги  Владимира Ивановича АФАНА-

СЕНКО «СОБАКИ-ИСТРЕБИТЕЛИ И ДРУ-
ГИЕ ЭПИЗОДЫ ВОЙНЫ»: «21 июля 1942 го-
да севернее села Чалтырь, со стороны Таган-
рога, на позиции 68-й отдельной морской 
стрелковой бригады наступало около 40 тан-
ков. Двенадцать из них, подавив батарею 45-
миллиметровых противотанковых пушек, дви-
нулись на командный пункт. Положение стало 
критическим. И тогда командир бригады пол-
ковник Афанасий  Шаповалов использовал по-
следний резерв — 4-ю роту СИТ (роты собак — 
истребителей танков). У каждой собаки был 
свой проводник.  

Пятьдесят шесть собак бросились навстре-
чу танкам. Как записано в краткой историче-
ской справке о боевых действиях бригады, «в 
это время через боевые порядки обороняющих-
ся моряков промчались собаки — истребители 
танков. На их спинах был пристёгнут заряд с 
толом и, точно антенна, торчал рычаг, от со-

НАСТУПЛЕНИЕ НЕМЦЕВ 

http://www.donvrem.dspl.ru/AuthorDetails.aspx?id=75
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прикосновения которого с днищем танка сра-
батывал взрыватель и взрывался тол. Танки 
взрывались один за другим. Поле покрылось 
шлейфами черного едкого дыма. Танковая ата-
ка приостановилась. Уцелевшие танки вместе 
с сопровождавшей их пехотой начали отхо-
дить назад. Бой затих...».  

22 июля 1942 года у села Султан-Салы, севе-
ро-западнее Ростова, в полосе обороны 256-го 
стрелкового полка 30-й Иркутской, Чонгарской, 
ордена Ленина, дважды Краснознамённой, име-
ни Верховного Совета РСФСР стрелковой диви-
зии сложилась чрезвычайная обстановка. В 
11.40 более полусотни немецких танков и до 
полка мотопехоты вышли в тыл нашим баталь-
онам. И как за сутки до этого под Чалтырем, 
севернее села Красный Крым собаки спасли по-
ложение. По приказу командира 30-й дивизии 
полковника Бориса Аршинцева капитан Иванча 
спустил с поводков 64 пса-смертника. В счи-
танные минуты были подорваны 24 вражеских 
танка».  

22.7.42 В 10.10 первый офицер штаба 17А со-
общает группе армий, что из Новошахтинска на 
юг передвигаются крупные колонны советских 
войск, и он дал приказ 370 пд 52АК немедленно 
их атаковать и уничтожить, допуская переход 
разграничительной линии к 1ТА. Передовые ча-
сти 52АК атаковали советские войска в районе 
Стенька Разин и захватили этот населенный 
пункт. В 17.30 поступает сообщение, что 370 пд 
уничтожила крупные силы противника, передо-
вые части 370 пд встретились с передовыми ча-
стями 97 лпд. 52АК еще 16 июля был повернут с 
Ворошиловградского направления на юг, с це-
лью окружения главных сил 18-ой и 12-ой ар-
мий севернее Ростова, но только 22 июля в рай-
оне Б. Должик встретил серьезное сопротивле-
ние. На путях отступления советских армий не 
было заметно никаких признаков бегства или 
паники. Было ясно, что советские войска осу-
ществляют планомерное отступление. Чтобы 
легко-пехотные дивизии 44АК могли продол-
жить свой удар дальше на юг, 52АК задержива-
ется западнее линии Самбек, Несветай,  чтобы 
затем продвинуться на восток за 4АК: 111 пд — 
передовые части в Барьевке, основные части в 
районе Золотарцы — Нижн.Крепинский, Алек-
сеево-Тузловка; 370 пд — передовые части в 
Стенька Разин, Шевченко, основные силы во-
круг Самбека. 1ТА частями 3ТК, прорвав совет-
скую оборону севернее Новочеркасска, в тече-
ние всего дня вела тяжелые бои за позиции вы-
сот Тузлов: 22 тд — захватила предмостное 
укрепление в районе Буденный и ворвалась в 
расположение 371 опаб северо-западнее Щепки-
на; 14 тд — в районе Новочеркасска и Грушев-
ской создала плацдарм на р.Тузлов, но не удер-
жала его. 

Командование 3ТК сообщило, что от начала 
наступления до Дона трофеи корпуса составили: 
33450 пленных, 422 орудия, 109 танков и 15 са-
молетов. 

Несмотря на упорное сопротивление 56А на 
промежуточных рубежах и рубежах обвода «Г» 
Ростовского укрепленного района частям груп-
пы Руофф удалось осуществить глубокий про-
рыв советской оборонительной полосы вдоль 
дороги Куйбышев — Ростов. Также с запада бы-
ла прорвана позиция Чалтырь, Тузлов. Очаги 
сопротивления советских войск находились в 
районе Чалтыря, Крыма, и по обе стороны Гене-
ральского.  

соединения к вечеру достигли окраины Росто-
ва: Группа Кирхнер (штаб с полдня ст. Бессерге-
невская северо-западнее Таганрог) частями 13 
тд достигла Труд.  

56А к утру 22 июля вела бои с противни-
ком, обороняя Ростовский обвод с семью пуле-
метно-артиллерийскими батальонами 158 и 
70УР: 349 сд обороняет рубеж: (иск) Новочер-
касск, Грушевская, (иск) Каменный брод, к 
15.00, смененная частями 347 сд, без дивизион-
ной артиллерии сосредоточилась в районе 
Мал.Мишкин; 31 сд производит смену частей 81 
сбр на участке Каменный брод, (иск) Несветай; 
339 сд обороняет рубеж Несветайск, (иск) Стоя-
нов; 30 сд обороняет рубеж: Стоянов, вост.берег 
р. Донской Чулек, Недвиговка. Армейские ре-
зервы: 16 сбр – район Чалтыря. 

В результате прорыва танками противника 
переднего края обороны соседа справа и захода 
во фланг нашей дивизии, просачивание и сосре-
доточение на флангах полка после упорного 
дневного боя, части дивизии получили приказ 
отойти на следующий рубеж балка Чалтырская 
ростовского обвода А. 

23.7.42 После ожесточенных боев на внешнем 
и внутреннем рубежах ростовского оборони-
тельного района войска 1ТА и 17А завязали бои 
за овладение г.Ростовом, основная часть города 
в ожесточенных уличных боях была захвачена, 
частью сил противник во второй половине дня 
форсировал р.Дон и захватил плацдарм в районе 
ростовского железнодорожного моста до 4 км по 
фронту и до двух километров в глубину. Не-
сколько очагов обороны держатся в западной 
части города. Основная часть колонн отступаю-
щих советских войск пыталась уйти в направле-
нии на Аксайскую. Массированное действие 
немецкой авиации предопределило успех 
наступления. Командующий 49 ГСК назначен 
командующим в Ростове. 

57ТК: Дивизия СС «Викинг» — западная 
часть Ростова, северный берег Дона; 13 тд - за-
падная часть Ростова, северный берег Дона, по 
обе стороны железнодорожного моста. 

49 ГСК снят из подчинения группе Кирхнер: 
125 пд — центр Ростова; 298 пд — северо-
западнее Чалтыря, северо-восточная окраина 
Крыма; 73 пд - юго-западнее Ленинавана; 4 гсд 
— подтягивается в район Веселый – Крым.56А 
(штаб Ростов) в течение дня удерживала правым 
флангом обвод «Г» до с. Буденного, левым 
флангом вела ожесточенные бои с мотомехча-
стями противника на рубеже Щепкин, Камено-
ломни, Крым, Чалтырь. 
  

Справка 

   Применение собак — истребителей танков - в 
годы Великой Отечественной войны носило мас-
совый характер, особенно в первый, самый тяжкий 
её период. Были сформированы специальные под-
разделения из обученных бросаться под танки 
«четверолапых» друзей человека — СИТы (роты 
собак — истребителей танков, по 55-65 в роте). У 
каждой собаки был свой проводник. В брезенто-
вый пояс-бандаж, в специальные карманы закла-
дывали две противотанковые мины или заряд 
взрывчатки со штыревым взрывателем. Собака, 
обученная бросаться за пищей под двигавшийся 
танк, задевала штырём днище, срабатывал взрыва-
тель, детонировал заряд взрывчатки, танк получал 
повреждения и выходил из строя. А от собаки… 
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собенно бесчинствовали немцы во время второй оккупации.  
 

Газета  «Коммунар»   8 сентября 1943 года: «Фашистские изверги расстреляли моего брата 
Хачатура, рождения 1912 года, избили отца и заставили его закопать живым меня в яму». (Из 
статьи Егише  Хачкинаяна) 

 
Газета  «Коммунар» сентябрь 1943 г.: «У матери трех бойцов Српуги Хаспековой немцы огра-

били весь дом, на ее глазах вели на расстрел 14-летнего внука Володю, только каким-то чудом 
спасся Володя от неминуемой смерти». 

 
Газета «Коммунар» 1944 г.: «Мне до сих пор не забыть, как немецкие  изверги учинили дикую 

расправу над одной девушкой. Трое солдат-эсэсовцев стреляли по ней из винтовок, и когда она, тя-
желораненая, упала, бандиты стали избивать ее прикладами». 

      
Мы не можем точно сказать: эта история, рассказанная в газете 
«Коммунар», относится ли к Согомонян Екатерине, но, по воспоми-

наниям старожилов, уж очень точно пе-
редает, как она погибла. Катя до  войны 
была очень активной комсомолкой, и во 
время оккупации она не сидела дома, 
разносила почту, бумаги, и в тот день 
тоже шла на работу. А по дороге встре-
тились немцы. Говорят, не только били 
и стреляли по ней, но и издевались. Ни-
кто не мог тогда остаться равнодушным 
к тому, что случилось с ней, и ей были 
посвящены стихи, которые стали петь 
на разные мотивы. 
   
   Из воспоминаний О. Поркшеяна:    
   «В метрах 300-350 от нашего дома 
проходила автомобильная трасса Ро-
стов-Таганрог. И мы ежедневно наблю-
дали, как по ней фашисты гнали наших 

военнопленных на запад. Мы с ребятами, да и женщины тоже, часами стояли на "горе" (где сейчас 
находится здание Сбербанка) в надежде увидеть в длинных колоннах знакомых. 

Фашисты обращались с пленными ужасно, как со скотиной. Через каждые 15-20 метров шли 
конвоиры с автоматами. Отстающих били прикладами. Самых слабых, которые еле волочили ноги 
и могли идти только с помощью товарищей, выводили из строя и расстреливали. 

От пыли и грязи нельзя было отличить лиц от одежды: сплошная серая масса. Нам очень было 
жалко этих солдат. На свой страх и риск, когда конвоиры отвлекались, мы бросали в колонну бу-
тылки с водой, свежие огурцы, фрукты. 

В один из дней мы, как обычно, стояли на своем "наблюдательном пункте" и смотрели за очеред-
ной колонной пленных. Вдруг к нам подошел один из конвоиров, вывел из нашей толпы самого росло-
го — Арташеса Согомоняна и погнал к колонне, где уже был Аведик Крикорович Даглдиян. 

Отец Арташеса, дедушка Гаспар, стоявший вместе с нами, ринулся за сыном, умоляя немца от-
пустить парня, доказывая, что он еще слишком молод и не может воевать (от ред.: Арташес был 
1928 г. рождения, когда ему было всего 14 лет, он сбежал и стал юнгой, но был ранен, вернулся до-
мой). Однако фашист не обращал никакого внимания на просьбы отца, а только направлял на него 
дуло автомата. В страхе дед Гаспар отступал, но потом вновь бежал за немцем, продолжая его 
упрашивать. Трижды фашист наставлял дуло, а потом, видимо, ему надоело, нажал на курок. 
Прогремел выстрел, оборвавший жизнь дедушки Гаспара. 

Весь этот жаркий, знойный день труп бедного старика лежал возле трансформаторной будки. 
И только ночью родные смогли забрать его и похоронить на своей усадьбе. 

Арташес, за попытку спасти которого погиб отец, в плену долго не задержался. Он был парнем 
отчаянным и через некоторое время сбежал от немцев и вернулся домой. После освобождения села 
его мобилизовали, и он служил на морфлоте. С войны вернулся живым, но перенесенные тяготы 
сказались на здоровье, Арташес рано ушел из жизни, умер в 1945 году. 

А вот Аведика Даглдияна фашисты погнали в концлагерь в Ровно, там он и мучился до освобож-
дения Украины нашими войсками. 

В другой летний день, когда мы наблюдали "на горе" за проходящей колонной, вдруг женщины, 
стоящие невдалеке  от нас, возбужденно стали размахивать руками. Оказывается, среди военно-
пленных они увидели нашего односельчанина Семена Капреловича Джалашяна и теперь обсуждали, 
как его вызволить оттуда. Две-три женщины подошли к конвоиру и попытались с ним завести 
разговор, чтобы отвлечь. А в это время другие каким-то образом сумели окружить Семена и неза-
метно вывести его из строя. Он был такой худой, изможденный, в лохмотьях, в пыли. Еле передви-
гал ноги, но был очень рад, что, наконец, вырвался из этого адского фашистского плена. 

 

Катя Согомонян и ее тетрадь. Из архива музея 
с. Крым 

ВТОРАЯ  ОККУПАЦИЯ 
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После освобождения села С. К. Джалашян вновь был призван на фронт и вскоре 
пал смертью храбрых на поле брани. Такая, видно, была судьба. От моего отца 
давно не было вестей. Поэтому каждое утро я шел на наш "пост" и каждый день 
мысленно надеялся: "А вдруг сегодня я увижу его". О том же самом, наверное, ду-
мали и остальные ребята, чьи отцы были на фронте. Но ни в этот день, ни в по-
следующие отца я так и не увидел. Может, он погиб, а, может, вот так томился 
в плену, как эти несчастные, которых ежедневно гнали по нашей трассе…» 

 
Из воспоминаний Хатламаджиян Манушак Хугасовны (1918 г.-2005 г): «Это    

было  летом  далекого  1942 года.  Август. Невыносимая  жара. Идет  сбор поми-
доров  с полей  огородных  бригад  двух  колхозов. Слева  от  моста  по  ул.  

  Красноармейской — поле  колхоза  «Комсомолец», а  справа  – колхоза   
  им. Микояна.  Временно  исполняющий  обязанности  бригадира Джелаухян  Ка 
  прел  следил за  ходом  работ 40 женщин. С  огромными  усилиями  женщины  
вырастили  этот  урожай. Засуха, воду носили ведрами  из  речки.  Об  устало-
сти  и речи  быть  не могло, было  стыдно  жаловаться. Ведь  у каждой  из них  
в семье  кто-нибудь   был  на  фронте. Вдруг  кто- то  закричал:  «Немцы!»   Со  
стороны НКВД (нынешний ОВД) немцы, до зубов  вооруженные  автоматами,  
в сопровождении  собак  гнали наших  красноармейцев  к г. Таганрогу. 
Пленные  шли по 4 ряда. Изнуренные  жарой, раненые, больные, они  еле пле-
лись.  Кое-кто  вообще  не мог  ходить, опирался  на   товарищей. Колхозницы,  
видя  это, быстренько  набрали по  два  ведра  помидоров  и  пошли  параллель-
но с ними  по  балке  с правой  стороны  дороги  в гору. Торос  Шагинян  и  Тани-
ел  Сухариян  набирали   воду из  колодца  возле  дома  Согомоняна  Алексана. 

  Тут  самая  смелая  из  женщин  Бардахчиян  Варсеник  Симоновна побежала  с ведрами  в гору, 
а  остальные  женщины  за ней, вот  тогда  и прорвало  наших  бойцов! Немцы  открыли  огонь  по 
земле. Помидоры  рассыпались, женщины   пустились  бежать. В  тот  момент они наверняка  не 
думали о страхе.  Перед  ними  возникали  лица  их  малолетних  детишек, которых надо  растить  
без  отцов  в суровую  пору… Один  из пленных  закричал:  «Братцы, вода!»,— и  колонна  рухнула, 
солдаты  тянули  ведра  друг  у друга, с жадностью  пили, обливаясь. Кристине  Согомонян  и Агав-
ни  Гайбарян  поили  пленных.  Когда  немцев  в первое    время  охватило  замешательство, Кри-
стине воспользовалась  моментом  и, сняв с себя широкий  фартук, накинула  на  одного  из  солдат 
и  толкнула  его  в кусты.  Тот сразу  сообразил, в чем дело  и затих. Немцы прикладами  били  бой-
цов, пускали на них  собак, гнали  в гору, дальше. А солдаты, с пеной  у рта, не могли оторваться  
от  студеной  воды. Колонна  уже  отдалилась  и рассеялась  вдали, а женщины  все  еще  смотре-
ли  им вслед,  со слезами на глазах  вспоминая своих  мужей, детей, отцов. 

А солдат  в кустах  лежал  до  самой  темноты. Ночью, накормив, напоив  и  одев  его, Кристине  
проводила  пленного. Солдат  поблагодарил  и ушел. Через  много  лет  этот  солдат  появился  в  
доме  Согомонянов, чтобы  отдать дань  благодарности  за  свою  спасенную жизнь. 

Это  лишь  один  небольшой  эпизод  военных  лет. Вот  так  наши хрупкие деревенские  женщи-
ны  проявляли  смекалку  и смелость  в тылу». 

Со  слов  матери записала  Берекчиян  Галина  Григорьевна 
 
Из  воспоминаний  Даглдиян  Шушаник  Саркисовны: «Шел  1942-й год.  Немцы  погнали нас, 

молодых  девчат  и ребят  из Чалтыря,  на  рытье траншей в  Ростов. Рядом  с нами  были  евреи, 
они  тоже  копали  траншеи. Немцы  были  очень злыми  и разъяренными. Били прикладами  и шты-
ками.  Одна  молодая  женщина ожидала  ребенка. Тогда один  из  немцев с наглой  улыбкой  на лице  
подошел  к ней  и  воткнул  штык  прямо в живот.  Из  гурьбы  пленных  вышла  очень интеллигент-
ная  красивая  женщина, стала  кричать  и  возмущаться,  проклиная  фашистов.  Эту  женщину  
вытащили  из  толпы, ударом  уложили  на  землю  и стали  тоже  колоть  штыками.  Так, еще  
живую  и  обколотую,   всю  в крови,  ее  бросили в яму. Затем начали  расстреливать остальных, в 
основном  евреев, и бросали во  вскопанные  ими  же  ямы. Мы  боялись  высунуться, сидели  и мол-
чали.  Потом  только  узнали, что  эта  балка  была   Змиевская.  Трое  суток  сброшенные в яму 
лежали  и  подавали  признаки  жизни.  Затем   по  траншее  прошлась  вагонетка и  окончательно  
раздавила  их. Нам было  очень  страшно работать.  Мой  брат  тоже работал  с нами. С собой  
он носил  свой  школьный   портфель, в котором были  кое-какие  вещи.  Немец  вырвал  портфель  
и, когда  изучал  содержимое, оттуда    выпал  октябрятский  значок  с изображением Володи Уль-
янова (Ленина). Как  же  мы  испугались, когда   увидели  это! Быстренько  спрятали  мальчишку, и  
немцы  его  не нашли. Неделями не приходили  домой.  А  однажды  моя  мама  услышала  стук  в 
дверь и  громко  сказала, что никого не ждет. Стук   повторялся  снова и снова. Мама не выдержа-
ла  и открыла дверь, а тут  я,  ее  любимая  дочка, целая  и невредимая. 

                                                  Со  слов  матери записала Пудеян  Алварт Аршалуйсовна. 
 
Из рассказа Розы  Агоповны  Карпоян: «Моя мама,  Булгурян  Арекназан  Григорьевна , проводи-

ла  мужа  на  фронт  и жила  со  своей свекровью и  маленьким  сынишкой  на ул. Первомайская  
возле  мельницы. Моя Астхик-оркур (папина сестра)  перешла   к нам  жить,  т.к. ей  было  страш-
но  одной  с тремя детьми. Как  только немцы обнаружили ее пустующий  дом — тотчас  же  со-
жгли  его. Стоял  февраль  1943 года.  Наша  армия  наступала. Немцы грабили  все  что могли, го-
товились к побегу.  Они еще   больше  озверели.  Однажды к нам  зашли  солдаты  с автоматами.  
Они  вывели  мою маму  во двор, запрягли ее  как  лошадь  в  тачку, груженную  награбленным  скар-
бом, и заставили   тянуть  лямки  до  самого Хазах-Чорваха, где  их  ждал  самолет.  Маме было  
очень  трудно, болели   плечи, ноги не передвигались  от  тяжести… Но она  шла, не зная, оставят  

Джалашян С.К. 
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ее  фашисты  в живых или  расстреляют. Немцы  торопились,  им  было  не до  нее. А мама,  не  
чувствуя под  собой  ног, прибежала  домой. Вот  из  таких  маленьких эпизодов  можно  сложить  
историю  жестокой  войны, выпавшей  на  долю  наших  матерей». 
                                         

 Записала     Карпоян  Р.А. 
     

  
В архиве Мясниковского района хранятся свидетельства о зверствах фашистов в период оккупа-

ции — акты об издевательствах и расстрелах мирных граждан села Чалтырь. 
  6 августа 1942 года, в первые же дни после захвата села, один из немецких солдат не явился в 

свою часть, за что были расстреляны: 
 
Гайбарян Мартирос Манукович   1895 
Псрдиян Аршак Лукашевич                 1891 
Псрдиян Андраник Аршакович 1925 
Псрдиян Алексан Борисович,               1920  
Хатламаджиян Арутюн Мартиросович       1909  
Чибичян Амбарцум Семенович                          1926 
Чибичян Хачехпар Семенович                          1926  
Чибичян Никохос Карапетович                          1892  
Чибичян Хачик Луспаронович                          1922  
 
  
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На следующий день после расстрела безвинных людей немецкий солдат благополучно вернулся в 

часть. 
Вот как об этом вспоминают свидетели тех событий и кто слышал рассказы об этом. 
Хевонд Кристостурян, «Заря коммунизма»: «Рано утром 6 августа 1942 года немецкие окку-

панты начали облаву на мирных жителей западной окраины села Чалтырь. Гитлеровские вояки с 
автоматами в руках врывались в дома колхозников, забирали мужчин. Формальным поводом для 
этого послужило исчезновение одного немецкого солдата, как позже выяснилось, оказавшегося в 
самовольной отлучке. 

Согнав во двор колхозника Л.М. Хатламаджияна ни в чем не повинных людей и окружив их охра-
ной, немцы начали допрос. Ничего не добившись, палачи отобрали группу в 10 человек и погнали их к 
яме на окраине села. Впереди с гордо поднятой головой шел пятидесятилетний ветфельдшер Нико-
хос Карапетович Чибичян, за ним — сорокасемилетний сторож колхоза Мартирос Манукович Гай-

Гайбарян М.М. Псрдиян А.Б. 

Чибичян Н.К. Чибичян  Х.С. 

Хатламаджиян А.М. 

Псрдиян А.Л. Псрдиян А.А. 

Чибичян А.С. Чибичян Х.Л. 
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барян, сорокатрехлетний колхозник Аршак Лукашевич Псрдиян, его сын Андраник, кузнец Арутюн 
Мартиросович Хатламаджиян, инвалид Отечественной войны Алексан Багдасарович Псрдиян, 
тракторист Хачик Луспаронович Чибичян, близнецы Хачехпар и Амбарцум Семеновичи Чибичяны. 
Десятым был русский, бывший военнопленный, сбежавший из лагеря и проживавший в Чалтыре. 

Всех заложников подвели к яме и приказали садиться и опустить ноги в нее. Позади построились 
автоматчики. Раздались выстрелы. Жертвы фашистов упали в яму. Для большей уверенности сол-
даты дали еще несколько очередей по трупам, a затем закидали их камнями. Поставили часовых и 
никого не подпускали. Лишь на другой день разрешили родным забрать и похоронить их». 

О. Поркшеян: «Это случилось в конце августа 1942 года. Однажды моя сестра находилась у 
соседей, где временно квартировали итальянские летчики. Те как раз задумали приготовить свое 
излюбленное блюдо — макароны. Наварили столько, что съесть всего им было не под силу, и они 
уже хотели выбросить излишки, но моя сестра попросила их себе в надежде, что и мы поедим, и 
овце нашей достанется. Бедное животное, давно голодавшее, видимо, не справилось с таким оби-
лием пищи, и на другой день у овцы опух живот. Она уже еле дышала. Мать побежала к дяде Бед-
росу Экизяну. Он был стар, но все же, запыхаясь, пришел и успел-таки зарезать животное. 

Через час туша была разделана, на печке топился жир, а мать нарезала мясо на мелкие кусочки, 
чтобы отварить их и, по старинному способу, подсоленными и залитыми жиром, сохранить в кув-
шинах и банках. Мы еще не сделали и  половины дела, как услышали странное сообщение: все, кто 
сегодня на улице Налбандяна попадется в руки немцев, будут расстреляны — от мала до велика. 
По какой причине, никто не знал, но наши соседи, на всякий случай, постарались огородами, околь-
ными путями уйти подальше от своей улицы.  

Мы с матерью отправились в центр села, к тете Шушаник, маминой сестре. Жара стояла не-
выносимая. Пока мы добрались, пот лил с нас ручьем. 

Тетин муж, дядя Крикор Анапалян, все время пытался нас расспросить, что же там у нас на 
Золотой горе происходит. Но мы и сами толком ничего не знали. 

По скудным сведениям, поступившим к этому времени, было известно только то, что на запад-
ной окраине улицы Налбандяна, вроде, жители убили немецкого офицера. А кто убил, при каких об-
стоятельствах — оставалось тайной. 

К ночи, когда уже стемнело, мать, оставив нас у тети, отправилась домой: 
— Пойду хоть корову покормлю, а то стоит весь день голодная,-объяснила она свой рискован-

ный поступок. Ее пытались отговорить, предупреждая о большой опасности. Но она не по-
слушалась, чем очень взволновала меня, я почти не спал ночь, ворочался с боку на бок. 

Так и не выспавшись, на заре мы с сестрой побежали домой. Мать была уже на ногах, и по ее 
лицу я понял, что случилось страшное.  

Как выяснилось, накануне ночью пропал один из немецких солдат. Фашисты подумали, что его 
убили местные жители, и стали мстить. Они с автоматами входили в дома, рас-положенные на 
северо-западной окраине Чалтыря, и выводили на улицу в основном мужское население. Это были 
подростки, которые только начинали жить, инвалид, простые сельские труженики — девять че-
ловек, которых погнали к колхозному сараю и заточили там на целый день. До войны неподалеку от 
сарая находились печи для производства извести, от них остались большие ямы. К  ним фашисты 
и повели к вечеру ни в чем не повинных людей. Здесь и расстреляли. А пропавший немец нашелся, он, 
как оказалось, просто где-то загулял. 

Тела расстрелянных родным не разрешили забрать сразу. Останки были преданы земле позже. 
Похоронили их неподалеку от места гибели в одной братской могиле. 

Кстати, почти одновременно с этим возле домовладения Гюреха Даглдияна появился небольшой 
холм, на котором был установлен деревянный крест и положена немецкая каска. Якобы это была 
могила пропавшего фашиста. Но народ уже знал правду. 
 
Многие жители погибли в оккупацию немцев, были угнаны в Германию. 
 
Согомонян Гаспар Алексанович, 1879 г. рождения, расстрелян за попы тку освободить сына, 
угоняемого немцами летом 1942 г. 
Кураян Лукаш Григорьевич, 1869 г. рождения, расстрелян в Ростове за нарушение комендант-
ского часа в январе 1943 г. 
Гайбарян Аветик Мкртичевич (брат Агопа Мкртычевича Гайбаряна), 1924 г. рождения, рас-
стрелян на Украине при попытке к бегству из эшелона, увозившего жертв облавы в Германию летом 
1942 г., вместе с ним был угнан Арам (Агоп) Алексанович Багаджиян, 1914 года рождения, погиб 
в плену 23.03.1943  в  г.Владимир  
Барашян Ованес Арутюнович, 1904 г. рождения, умышленно задавлен автомашиной в 1942 г. 
Срабионян Уня Хачересовна, 1921 г. рождения, умышленно задавлена автомашиной в 1942 г. 
 
Аведян Рипсиме Аршаковна        1924-1942 (18)  
Аведян Пениамин Саркисович     1929-1942 (13)  
Анапалян Асватур Хачатурович   1890-1942 (52) 
Атоян Огида Лусегеновна            1893-1942 (49) 
Барашян Сатеник Теватосовна     1904-1942 (38) 
Кристостурян Азнив Теватос.      1914-1942 (28)  
Кристостурян Прапион Лусеген.  1884-1942 (58) 
Наноян Арекназан Ованесовна    1916-1942 (26) 
Оланян Мариам Лукашевна         1909-1942 (33) 
Варткинаян Софья Дзаруковна    1913-1942 (29) 
Сарабашян Шохагат Паносовна  1880-1943 (63) 
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Срабионян Сусанна Аршаковна  1936-1943 (7) 
Писирян Грикор Хачатурович     1934-1942 (8) 
Писирян Анаид Хачатуровна       1938-1943 (5)  
Писирян Грикор Лусегенович   1934-1942 (8) 
Торпуджиян Махтар Кероповна  1883-1943 (60)  
Торпуджияи Кнарик Асватуровна 1940-1943 (3) 
Хатламаджиян Хачатур Мкртыч    1867-1943 (76) 
Экизян Агавни Карапетовна    1901-1942 (41) 
Экизян Ашхен Алексановна    1998-1942 (34)  
Экизян Варсеник Луспарон.    1910-1942 (32)  
 
Атоян Огида Лусегеновна пошла в Ростов увидеть сына, уходящего на фронт, попала под бом-
бежку и погибла. 
    Летом 1942 года, во время эвакуации, на станции Невинномысск Ставропольского края при бом-
бежке в один день погибли 7 жителей с. Чалтырь. Это — мать и бабушка Г. X. Кристостуряна — 
Азнив Теватосовна и Пирапион Лусегеновна, мать А. X. Экизяна — Ашхен Алексановна, жены двух 
братьев-фронтовиков Экизянов — Варсеник Луспароновна и Агавни Карапетовна, тетя Е. А. Нано-
яна -Арекназан Ованесовиа, а также Сатеник Торосовна Чувараян. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

       Аведян Рипсиме                                                   Экизян Агавни  Экизян Варсеник 

     Анапалян Асватур                              Экизян  Ашхен                        Срабионян Уня   

Багаджиян Агоп 

Хатламаджиян Хачатур 

Атоян Огида 

Список жителей с. Чалтырь,  
подорвавшихся на минах 
  

1.Гайбарян Тикран Манукович 
2. Сухарян Рубен Амбарцумович 
3. Хошафян Торос Асватурович 
4. Хошафян Аведик Амбарцумович 

Сухарян  Рубен 
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Акт об уничтоженных зданиях и ущербах, нанесенных немцами 
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Отчет по сбору теплых вещей  

с сентября 1943 г. по 31 декабря 1943г. 
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  Декабрь 1942 года.  По улице идут изнуренные, оборванные и полубосые люди с лопатами на 
плечах. Они собираются у бывшего здания НКВД, где немцы устроили дорожную комендатуру. К 
семи часам утра пригоняют сюда же партию советских военнопленных, которых вместе с сельчана-
ми охрана сопровождает на работу. Беспомощные, усталые люди идут по направлению к Синявке. 
Отстающих охранники подгоняют ударами прикладов и дубинок. Здесь они, обреченные на голод, 
копают мерзлую землю с самого раннего утра, и  лишь только с наступлением темноты кончается 
этот адский труд. За эту работу немцы давали 1 буханку хлеба на неделю. 

Но ничто не могло сломить воли народа. Есть среди документов  архива и такие, которые по-
вествуют о бесстрашии и героизме, проявленных жителями района в период оккупации.  

К примеру, объяснительная записка Агавны Григорьевны Баяндуровой, руководителя  маленькой 
нелегальной группы, активно проводившей агитацию против германских властей не только среди 

нашего населения, но и отдельных солдат врага.   
     Архивная выписка из протокола № 9 заседания исполнительного комите-
та Мясниковского районного Совета депутатов трудящихся от 7 мая 1943 
года. «Отметить, что гp. Баяндурова Агавны Григорьевна во время оккупа-
ции Мясниковского района в с.Чалтырь немецкими захватчиками вела со 
своей маленькой группой активную агитацию против германской власти 
как среди нашего населения, а также перед отдельными солдатами врага. 
Явно и открыто выражала т. Баяндурова А.Г. свою ненависть к врагу сре-
ди колхозной массы.  
Кроме того. с I5/I-43 г. до прихода Красной армии спасла 2-х красных ко-
мандиров. Исходя из вышеизложенного, исполком Мясниковского райсовета 
депутатов трудящихся решил: «За проявленное мужество в тылу врага т. 
Баяндуровой А.Г., которое выражалось в ее бесстрашном открытом дей-
ствии и за создание маленькой, активной группы, которая также активно 
действовала под ее руковод  
 ством в лице Дзреевой П.К., Баевой А.Г., Хаспековой Т.С. и Чориевой А.Г., 
просить представить т. Баяндурову А.Г. к правительственной награде, а 
членам этой группы также дать должное поощрение». 

Еще один документ. 15 февраля 1943 г., во время отступления немецких 
войск, была подожжена  райбольница, но благодаря чуткому отношению санитарки и ее мужа 
(сторожа райбольницы) Сухариева Хачехпара Амбарцумовича больница была спасена, пожар вовре-

Из фонда архива Мясниковского района 

А.Г.Баяндурова 
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мя  ликвидирован. На помощь пришли и сосе-
ди, был среди них и один русский солдат, как 
предполагают, разведчик.  

Были, к сожалению, и предательства. Вот 
один из таких документов: «При временной 
оккупации  немецкими войсками  Мясников-
ского района, при вступлении в Чалтырь 
немецких войск гражданка села Чалтырь, по 
национальности армянка гражданка Х (мы не 
называем истинного имени по понятным при-
чинам), 1909 г рождения, заявила немецким 
солдатам о том, что у гражданина Тер-
Акопяна скрывается один красноармеец, ко-
торый не успел  с частями Красной армии 
отойти на Ростов. В результате красноар-
меец взят немецкими солдатами и уведен не-
известно куда. На допросе гражданка Х при-
зналась в предательстве». 

 
 
 

В донских степях шли тяжелые бои. Потерпев сокрушительное поражение под Сталинградом, 
немцы пытались любой ценой остановить наступление советских войск, штурм Ростова начался 
8 февраля. Тогда и совершил смелый рейд батальон под командованием старшего лейтенанта Гука-
са Карапетовича Мадояна, в составе которого был и житель села Чалтырь Манук Хугасович Папа-
зоглуян. Батальон, захватив железнодорожный мост, вышел к вокзалу. Отважным воинам удалось 
овладеть ростовским вокзалом и занять круговую оборону. Враг бросил против отряда храбрецов 
танки и самолеты. Шесть дней и ночей солдаты героически удерживали захваченные позиции. 

В ночь на 7 февраля 87-я стрелковая дивизия вместе с бригадами 3-го гвардейского мехкорпуса 
при поддержке 125-го минометного и 665-го истребительного артиллерийского полков овладели 
станцией Ольгинская, а в следующую ночь форсировали Дон и Аксай, ворвались в станицу Аксай-
скую и, завязав уличные бои, к 5 часам вечера перерезали железную дорогу Ростов — Новочер-
касск. Тем временем 44-я армия с механизированной группой Н.Я. Кириченко по льду форсировали 
Дон и Мертвый Донец юго-западнее Ростова, овладели районным центром Чалтырь и перерезали 
дороги, связывающие Ростов с Таганрогом. 

«БОИ МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ».  
ОСВОБОЖДЕНИЕ  ЧАЛТЫРЯ 
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Одновременно в юго-восточной части уже сра-
жались 152, 156, 159-я бригады 28-й армии, а 
юго-западнее города конно-механизированная 
группа Кириченко развивала наступление в 
направлении Большие Салы. Зажатый с трех сто-
рон, враг, боясь полного окружения, вынужден 
был 14 февраля в 2 часа начать отход. К утру со-
ветские войска очистили Ростов-на-Дону от фа-
шистских захватчиков. 

Фашисты, отступая, жестоко мстили жителям 
городов и сел — взорвали многие промышлен-
ные предприятия, общественные и жилые строе-
ния, уничтожили памятники культуры. Улица 
Энгельса, проспекты Ворошилова и Буденного 
оказались в руинах. Фашистские изверги взорва-
ли знаменитый Драматический театр имени М. 
Горького, Театры музыкальной комедии и юного 
зрителя, все клубы и дворцы культуры, краевед-
ческий музей и библиотеку имени К. Маркса, со-
жгли свыше 3 млн. томов книг. Более 50 тыс. жи-
телей Ростова угнали на каторгу.  

 
В Чалтыре были взорваны нардом, школа №11 и другие важные объекты (документ) 
 
Воспоминания очевидцев.  
Софья Хугасовна Тухикян: «Мне тогда было неполных 13 лет. Моя соседка-подруга Сирануш 

Тохтамишян пришла ко мне  и говорит: «Все идут за зерном в школу, которая находится возле мо-
ста в центре, пойдем и мы принесем немного. Оказывается, колхозы ссыпали 
туда зерно из-за нехватки амбаров, ведь школы при немцах не работали. 
Народу возле школы было много, люди на детских санках мешками брали зер-
но. В селе еще были немцы, они очень любили русскую водку, и люди меняли зер-
но на водку. Мы с подругой влезли в окно со стороны 5-й линии в наш бывший 
класс и стали набирать в торбы ячмень. Тут к нам подходит немецкий сол-
дат, начинает нас ругать и угрожать наганом. На следующий день утром 
опять началась стрельба. Отец вышел на улицу посмотреть, вернулся и ска-
зал, что идет уличный бой и чтобы мы спрятались в погреб. Мать и старшая 
сестра пошли туда, а я осталась с отцом в домике, чтобы увидеть, что же 
это такое — «уличный бой». Смотрю, едет большая машина, похожая на 
танк, на ней немецкие солдаты и пушка, которая стреляет в центр села. Воз-
ле пулемета стоит вчерашний немец. Я поняла, что немцы убегают, и из ком-
наты показываю ему кулак. Сестра вернулась за мной, увидела, что я делаю, 
начала ругать: «Сейчас же иди в погреб, немец тебя увидит и убьет». Немцы, те, что на броневи-
ке, уехали, а в огороде остались два немецких солдата, один лежит возле туалета и стреляет, а 
второй поднял руки и идет. Мы смотрим в щель, мама спрашивает сестру: «Почему он так дела-
ет?». Она отвечает: «Сдается, наверно, ведь наши идут». В это время другой немец, тот, что 
лежал на снегу, выстрелил в товарища и смотрит на дорогу и кричит: «Сдавайся, рус». Оказыва-
ется, наши идут по улице Мясникяна и огородами. Советские услышали крик и застрелили его. 

Немцы отступили, стало тихо-тихо. Первым мы увидели, как идет по улице большой верблюд, а 
на нем висят солдатские вещи. Сзади — солдаты, пехота. К нам в домик зашли четыре красноар-
мейца, все разной национальности, голодные. Мы уже вышли из погреба, разговариваем между со-
бой на армянском. Один солдат посмотрел на нас и говорит: «Майрик. Иайик инче?»-и плачет. Ма-
ма мне велела натопить печку. Сама поставила драбез и на него еду, какая была. Из-за бомбежки 
не было возможности печь хлеб, зато были сухари. Один солдат говорит: «Уже целый месяц идем, 
кухня за нами не поспевает. Мама как услышала это, начала засовывать остальные сухари им в 
карманы. Потом мама предложила им остаться на ночь, а они говорят: «Немца надо гнать». По-
были у нас около двух часов и пошли дальше. 

А убитых немцев командир попросил убрать. Мой отец и сосед раздобыли сани, отвезли в балку 
и похоронили.  

После освобождения села мы в школу еще не ходили. Бригадир колхоза «Свобода» попросил под-
ростков помочь колхозу, и мы с Сирануш пошли вырывать сорную траву из посевов пшеницы. Шко-
лу открыли в 1944 году, и мы с двоюродной сестрой пошли в четвертый класс. Нашей учительни-
цей была Арекназан Карапетовна Аведян, она была строгая, но справедливая. Не было книг, тетра-
дей, обуви, в школу ходили полуголодные. Учителей было мало, ведь мужчины остались на войне. К 
нам присылали учителей из города, с восьмого класса вообще все предметы стали преподавать на 
русском языке — опять дополнительные трудности. Хотя с тех пор прошло уже много-много лет, 
мне уже 86, но я помню все как вчера. 

А еще  особенно запомнился верблюд, которого мы видели впервые. А в огороде у нас стояли 
какие-то машины и  с них стреляли, потом мы узнали, что это были «Катюши»   

 

А. МАСЛОВА, х. Веселый. «Мы ждали победу»: «...Когда Красная Армия освободила наш ху-
тор от фашистской нечисти, мы все вышли на улицу. Смотрим, впереди колонны советских бой-
цов идет большой белый верблюд и тащит пушку. Верблюд немного хромал, видно, болела нога. Мы 

1943 г. Ул. Буденновская (Большая Садовая). 

Фото Амб. Дзреяна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На переднем плане Торос Хатламаджиян 
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обступили экзотическое животное со всех сторон. Верблюда 
солдаты любовно звали «Павликом». Попросили нас, чтобы мы 
вылечили его. А когда Павлик полностью выздоровел, заменял 
нам транспорт — возил воду, всякую поклажу. Я тогда была 
секретарем комсомольской организации, И вот как-то надо 
было ехать в Чалтырь, в райком для получения комсомольских 
билетов. Машин не было. И мы запрягли в длинную бричку 
нашего Павлика, дружно уселись в «карету». Павлику, видно, 
Это не нравилось, он все время фыркал, плевался. А нам, под-
росткам, было радостно и весело. Не от того, конечно, что 
верблюд злился, а потому что мы, наконец, свободно вздохнули 
от гнета фашистов, что наш Павлик уже не пушку тащит, а 
девчонок и мальчишек везет, которым строить мирную 
жизнь». 

    Ардаш Тохтамишян: «Немцы отступали по ул. Мяс-
никяна, подошли к дому №64 и сзади 
взорвали мост, который был дере-
вянный. Только фашисты ушли, 
смотрим – идут наши, верблюд с ни-
ми, солдаты тянут пушки. Мы с 
другом побежали посмотреть: ин-
тересно ведь. И к нам подъезжает 
верховой, капитан по званию и спра-
шивает: «Ребята, а не знаете, где 
здесь есть высотка?»  Мы с радо-

стью сказали, что знаем, и повели на конец улицы Мясникяна до пересе-
чения со 2-й линией. Отсюда можно было увидеть и весь Крым, и Золо-
тую гору. Домов тогда тут не было, а был большой сад Асватура Хейге-
тяна. Пришли пять-шесть человек, побросали камни, расчистили место, 
и подъезжает машина с орудием сверху. Мы спрашиваем: «А что это 
такое?». Капитан говорит: «Вам бы это не надо, но, знайте, это 
«Катюша». А теперь спасибо большое вам и идите домой, вам тут боль-
ше делать нечего». Мы с другом отошли, спрятались и стали смотреть, как стреляют. Видели 
только огонь и больше ничего». 

 
     Астхик Харахашян (Хатламаджиян), ветеран педагогического труда: «...В феврале 1943 

года на нашей улице, да и у нас во дворе, стояли немецкие солдаты, в основном, шоферы. По утрам 
они куда-то уезжали, а по вечерам возвращались. Мы, конечно, точно 
ничего не знали, но чувствовали, что назревают важные события. Это 
было видно по оккупантам. Они явно нервничали, но вели себя по-
разному. Одни  вроде бы как смущенные, сникшие, а другие лютовали 
больше прежнего. 
     И вот 15 февраля утром один из шоферов подзывает меня, указыва-
ет на себя, машет в сторону Таганрога и говорит: 
— Цурюк, цурюк.  
     Я догадалась, что оккупанты собираются уезжать и, конечно, 
очень обрадовалась. Однако виду не подала — за это можно было полу-
чить кулаком, а то и похуже. Но что же немцу надо-то? 
    А тот чертит руками в воздухе круг, хвостик к нему и говорит:   
   -Чр-р-р, чр-р-р... 
    Поняла: сковородку ему надо. Принесла, отдала. Немцы тем време-
нем поставили в доме свою переносную чугунную печку. Недолго думая, 
разломали бабушкин сундук, все остальное деревянное — и в топку. 
Приготовили себе еду, возбужденно о чем-то говорят. А у нас и мебели

-то не осталось. Так я ночью почти что на ногах и спала от усталости. 
    Впрочем, ночью же, не знаю, в каком часу, слышу папин голос: 
    — Астхик, эти гурджи (то есть те, кто не понимает наш язык), кажется, ушли, нет их! 
Мы фашистов между собой во время оккупации «гурджи» называли. Ведь скажешь «немец» или 

«герман» — так они и понять могут, что речь о них, тогда тебе может и не поздоровиться. 
Вышли во двор — тихо. Только где-то далеко стрельба едва слышна, да во дворе горит большая 

немецкая машина (папа ее «вагон» называл). Ну, мы этого особо не опасались, знали, что в ней 
лишь обмундирование, одежда, белье. Кстати, немцы-то раньше еще пытались нам кое-что из 
своего барахла продать, да откуда у нас деньги были?.. Так та машина и сгорела дотла, только 
металл от нее на лом и остался. 

На следующий день, уже когда было светло, приходит к нам тетя Шушаник и говорит: 
— А у нас за сараем — наши солдаты. 
Потом зашел еще кто-то и сообщил, что видел наших солдат на углу улицы Мясникяна и 3-й ли-

нии: они, мол, двигаются в сторону Золотой горы. По-видимому, это была передовая разведка, по-
тому что только после обеда в село вошли основные части. Солдаты были хорошо одеты, обуты. 
Но выглядели уставшими, к тому же погода стояла туманная, слякотная. Вот тогда-то и стало 
ясно, что фашисты изгнаны. А ушли оккупанты по-разбойничьи, по-мародерски, с грабежами. Да 
напоследок убили пожилого человека — Никогос-баби Килафяна. 

Справка. Верблюдов «призвали в 
армию» в 1941 году из посёлка 
Нижний Баскунчак Астраханской 
области на фронт как тягловую 
силу. В Ростове уцелевшую часть 
астраханской резервной армии пе-
реформировали и укомплектовали 
техникой. Ну а верблюды? Солда-
ты не захотели расставаться со 
своими любимцами. Многих переда-
ли в хозяйственную часть, которая 
имелась в каждом полку, и отныне 
они выполняли бытовую работу - 
тащили повозки  с боеприпасами, 
перевозили походные кухни.  
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  Александра Хачиковна Пудеян (Мелохаян), ветеран педагогического труда: «В зиму 1942-
1943 годов в подвале нашего дома в Чалтыре, по улице Мясникяна прятались от бомбежек три се-
мьи: наша — Мелохаянов: мама, бабушка, шестеро детей; дяди Егора Мелохаяна — тетя Шуша-
ник с тремя детьми и соседка Вартануш Ачарян с четырьмя детьми. Собственно, мы в подвале и 
жили, поскольку в доме располагались немецкие солдаты. 

На всю длину внутренней стены подвала были сделаны широкие деревян-
ные нары. На них мы и спали, и играли, и слушали удивительные сказки 
моей бабушки Марии Яковлевны Толстовой, которых она знала великое 
множество. Для взрослых это было настоящим спасением: дети заняты, 
не балуются, не просятся на улицу. 
    У противоположной стены под окном стояла печка-буржуйка. От нее 
вдоль стены шла оцинкованная труба, которая через другое окно выходи-
ла наружу. 
    Тусклый свет — это блюдечко с маслом, а в нем жгутик из ватки. По-
дожжешь его — вот и все освещение. 
Всю ночь с 15 на 16 февраля 43-го года мы слышали орудийные выстрелы. 
К утру все стихло. Всем было интересно узнать, что происходит на ули-
це. К тому же бесконечно надоело сидеть в подвале. Первыми не выдер-
жали наши неугомонные мальчишки - Володя Ачарян, Ваня Ачарян и мой 
брат Оган Мелохаян. Они высыпали во двор.  По улице Мясникяна, при-
гнувшись, бежали люди в белых маскировочных халатах. Увидев красные 
звездочки на их шапках, наши мальчишки очень обрадовались. И действи-
тельно, это были разведчики Красной армии. Они спросили, в каком 

направлении ушли фашисты. Ребята показали в сторону Золотой горы. Через некоторое время мы 
услышали приближающийся ритмичный топот: как будто чеканя шаг, идет солдатский строй. 
Теперь уже все обитатели нашего подвала высыпали на улицу — четыре женщины и 12 детей, 
тринадцатого — Ерванда, которому было всего несколько месяцев, его мать Вартануш Ачарян 
держала на руках. 

С замиранием сердца мы смотрели на то, как со стороны 7-й линии к нам приближается колон-
на солдат. Они шли в белых полушубках, с автоматами наперевес, и снег хрустел под их ногами. 
Светило солнце, и звездочки на их шапках-ушанках ярко сияли. На усталых лицах — доброжела-
тельные улыбки. Не могу подобрать слов, чтобы выразить охватившие нас тогда чувства. Как же 
мы были рады видеть эти милые лица и услышать вновь до боли родную русскую речь. 

Когда колонна поравнялась с нами, солдаты по приказу шедшего впереди командира остановили 
шаг. Воцарилась тишина, и в этой тишине командир произнес: «Здравствуйте, дорогие, я знаю, вы 
долго ждали этого дня, и он наступил: ваша земля теперь свободна от фашистской нечисти. Жи-
вите, радуйтесь и ждите с фронта своих солдат. Они обязательно вернутся с победой!». 

Мы не могли сдержать своих слез, но это были слезы радости, выстраданного счастья. 
Колонна продолжила свое движение по улице Мясникяна. Наши мальчишки, подпрыгивая и вски-

дывая руки в победном приветствии, бежали за ней. 
Вот таким запомнился мне долгожданный день освобождения моего родного Чалтыря от 

немецких оккупантов. Война еще продолжалась, но теперь все точно знали: «Мы победим!». 
  

16 февраля 1943 года. 605-й день войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Совинформбюро.  

16 февраля наши войска после решительного 
штурма, перешедшего потом в ожесточённые 
уличные бои, овладели городом Харьковом.  

  В Ростовской области нашими войсками 
заняты районные центры Большекрепинская, 
Чалтырь, крупные населённые пункты 
Генеральский Мост, Султан-Салы, Крым, 
Недвиговка, Синявка. На других участках 
фронта наши войска вели бои на прежних 
направлениях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
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1. СПИСОК 

воинов Советской Армии, павших в боях за оборону и освобождение с. Чалтырь 

от немецко-фашистских захватчиков в 1941 г. — 1943 г. или умерших от ран  

в госпитале Х П П Г  №  79 и похороненных в братских могилах с. Чалтырь 

 
Адоев Семен Адаевич 1905 — 1943, рядовой.  
Азаренко Александр Павлович 1924 —1943, рядовой, Смоленск. обл, Жафковскнй р-н, д. Иваново.  
Анисимов Сергей Васильевич 1913 —1942, рядовой, Владимирск. обл., Н-Польский р-н, с. Исаково.  
Арсентьев Николай Андреевич 1913 —1941, лейтенант. 
Артаманов Алексей Алексеевич 1918 — 1941,зам. политрука, Кост. обл., Макарьев. р-н, Сосновка 
Бабенко Иван Матвеевич 1910 — 1943, ст. сержант, Запорожская обл., г. Мелитополь.  
Баранский Федор Иванович 1922— 1943, рядовой. 
Басов Федор Карпович 19_ —1941, старшина.  
Баткевич Георгий Андреевич 1900 —1941, рядовой, г. Новороссийск, ул. К. Маркса, 38.  
Бардаков Владимир Аверьянович 19 —1941, рядовой.  
Белов Александр Александрович 1923 — 1943, рядовой.  
Бесединский Борис Павлович 1908 —1943, подполковник, г. Н-Тагил, ул. Фрунзе, 14.  
Бибиков Тихон Федорович 19 —1943, Воронежская обл., Н.-Меловский р-н 
Богомазов Николай Федорович 1915 — 1943, рядовой, Смоленская обл., Смолен, р-н; д. Оданцово  
Болдарев Иван Иванович 19… — 1913, рядовой. 
Болтенко Иван Константинович 19… — 1943, гв. ст. сержант, Орен. обл., Илекский р-н 
Борбат Алексей Абрамович 1901 — 1942, рядовой, г. Нальчик, ул Горская, 17 
Ботoв Иннокентий 19_ —1912, ст. сержант, Бурятская АССР, с, Нижний Саянтуй.  
Вешняков Иван Иванович 1923 — 1943, рядовой.  
Волков Илья Григорьевич 1900  — 1941, рядовой.  
Волошин Иван Павлович 1918_— 1941, сержант. 
Гадлевский Иван Дорофеевич 1900 —1941, рядовой, Ставропольск. край, Георгиевский р-н, с. Урух.  
Герасимчук Карп Климович 1920 —1942,рядовой,Хмельницк обл., Белгородский р-н, с. Перерослое.  
Голев Николай Емельянович 19 _— 1943, ст. фельдшер. 
Горыцев Николай Иванович 19_ —1941, ст. сержант, Кировская обл., г. Бят-Поляны.  
Грицунов Василий Михайлович 1906 —1941,рядовой,Ставроп. край,Георгиевский р-н, ст. Зольская.  
Гринюшкин Николай Александрович 1918 — 1941, лейтенант. 
Гук Александр Трофимович 1916 —1941, младший лейтенант.  
Демяновский Никодим Григорьевич 1902—1941, сержант.  
Джуман Степан Миронович 1916—1942, политрук, Станция Тайга, станица Лиозно.  
Добров Иван Васильевич 19_ —1943  г.Уфа, Затон Октябрьск рев, ул. Пожарского, 267.  
Докукин Дмитрий Андреевич 1921—1943, рядовой, Тат АССР, Елабужский р-н, Разливинский с-С.  
Донской Николай Петрович 1921 -1942, мл. воентехник, г. Лабинск, ул. Горького, 15.  
Дудник Егор Иванович 19 —1941, рядовой, Ростовская обл., г. Миллерово. 
Егоркин Григорий Иванович 19 —1943, рядовой, Крымск. обл., Нижнегорск р-н, с. Ломоносово.  
Емцев Петр Егорович 19 —1941, рядовой. 
Ермаков Иван Степанович 1907 - 1943, рядовой, Липец, обл., Елецкий р-н, с. Пригородное. 
Ермоленко Александр Григорьевич 19 _- 1911, политрук. 
Ермов Иван Филиппович 1922—1943, сержант.  
Ехенев Анатолий Степанович 1912 —1943, рядовой, Владим. обл., ст. Бавлепы, ул. Зекрово.  
Жаворонков Иван Дмитриевич 1911 —1941, лейтенант.  
Жовтяк Павел Александрович 1904 — 1941, рядовой.  
Жиров Петр Васильевич 1912—1941, рядовой. 
Зеленский Павел Борисович 1903 — 1941, серж., Краснод.край,Усть-Лабинск. р-н, ст. Холмская.  
Злыдин Федор Васильевич 19 —1943, рядовой, Ставропольский край, Изобильненскнй р-н. 
Знаменский  Леонид Михайлович 19 —1943, рядовой, Свердл, обл., г. Березовск., с. Свердловск. 
Зубрилин Александр Игнатьевич 1911 —1941, политрук. 
Игнатов Василий Андреевич 1917—1941, мл. лейтенант, Чувашская АССР, г. Канаш.  

Защитники и освободители Чалтыря 

Мы  знаем  тех, кто занесен в список погибших за наше село.  

А сколько их было, сложивших голову у незнакомого для них села Чалтырь?  
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Избергевов Тампан 1904 —1943, рядовой, Кзыл-Ордынская обл., Аральский р-н, с\с. Саксаульская. 
Калинович Михаил Тимофеевич 1919 — 1943, рядовой, Курская обл., Оболенский р-н, д. Лусня.  
Калячкин Василий Петрович 19_ — 1941, ефрейтор, Куйбышевская, обл., с. Д-Умет.  
Киловатской Игнатий Григорьевич 1899—1942, рядовой, Ямпольский р-н, с. В-Косиица.  
Киляков Степан Фролович 19 _— 1943, рядовой, г. Ростов н-Д, ул. Станиславского, 149  
Кирочкин Андрей Никифорович 1911 —1943, гв. лейтенант, г. Москва, Арбат, 29, кв. 31.  
Кирюхин Василий Николаевич 1915 -1943, рядовой, г. Тула, ул. Комсомольская, 96.  
Кислов Григорий Гаврилович 1903 —1911, мл. сержант.  
Коваленко Петр Карпович 1906 —1943, Донец, обл., г. Славянск. 
Кожевников Инокентий Георгиевич 1920 —1943, рядовой, Читин. обл.,Шалкинский р н„ с. Галкина.  
Колянитский Андрей Петрович 19_-1941, рядовой, Краснод. край, Отрадненский р-н, ст. Спокойная.  
Коноков Григорий Яковлевич 1911—1941, рядовой.  
Корташов Иван Михайлович 1911—1941, рядовой,  
Косенко Тимофей Данилович 1901 —1941, рядовой.  
Котенко Андрей Данилович 19 —1941, рядовой.  
Коцюба Григорий Иосифович 1912—1942, рядовой.  
Крысов Василий Иванович 1906—1943, рядовой, Кировск.обл., Орическнй р-н, д. Крысова.  
Крутилов Иван Арсентьевич 1916 —1943, лейтенант.  
Кузин Иван Александрович 1913—1943, рядовой, Московская обл., Мытищи. 
Кузьмин Николай Иванович 1913 —1943, рядовой, Воронежская обл., Терновский р-н, д. Никитовна 
Колдыбаев Петр Никифорович 1920 — 1943, рядовой, Кировская обл., Лебянский р-н, д. Изморка. 
Куликов Лаврентий Сергеевич 1926 — 1946,рядовой,Новосиб. обл.,Северный р-н, д.Б-Кулики 
Кулин Тимофей Григорьевич 19 — 1941, рядовой, Ленингр. обл., Тихвинский р-н, д. Заречья.  
Лабзин Иван Андреевич 19 _— 1941, рядовой, Волгог. обл., Новоникол. р-н, В-Карданльский  
Ламтю ин Иван Матвеевич 1912 — 1942, рядовой, Тамб. обл., Никифоровск. р-н, с.Сычовка. 
Лешов Афанасий Андревич 19  — 1941, рядовой.  
Ливковский Сергей Григорьевич 19_ —1941, рядовой.  
Лозовой Василий Спиридонович 1916 —1941, мл. лейтенант.  
Лопатько Яков Григорьевич 19 _—1943, рядовой.  
Луговой Василий Кузьмич 1901 — 1941, сержант. 
Максимов Василий Иванович 1921 — 1942, рядов.,Луганск. обл.,г.Старобельск, Воздухов, 1. 
 Малахов Иван Андреевич 1921 — 1943, рядовой, Вологод обл., Вожегор. р-н, Явенгский с-С  
Малинский Юрий Федорович 1912 — 1942, рядов., г. Днепропет. Диевка переулок, Вагнера, 8.  
Маргишвили Владимир Шалвович 1909 — 1941, ст. лейтенант, г. Тбилиси, ул. Тересон, 44.  
Марков Николай Александрович 19 23 — 1943, рядовой, Архан. обл., Котлатск. р-н, д. Кулига.  
Мартинов Сергей Миронович 1901—1942, рядовой, Краснод. край, г. Курганс, ул. Партизанск., 105.  
Маслов Тихон Васильевич 1902 — 1941, рядовой.  
Матюшенко Василий Григорьевич 1920 — 1943, ряд, Сум- ская обл., Кролевец. р-н, с. Камень.  
Мацов Харун Сагидович 1905 — 1942, рядовой.  
Майсурадзе Григорий Семенович 1919-1911, рядовой, Сумская обл., Пролет. р-н., с. Камень  
Мищенко Иван Федорович 1910 —1942 , рядовой.  
Молочков Гаврил Федорович 19 — 1942, рядовой, Краснод. край, Усть-Лабин. р-н, ст. Воронежская.  
Молчанов Василий Николаевич 1916 —1941, лейтенант.  
Москаленко Николай Кириллович 1902 — 1941,рядовой,Краснод. край, г.Майкоп, ул.Энгельса, 1 1 .   
Мурзахметов Уптай 19_— 1944, рядовой, Кзыл-Ордынская обл.,Сыр-Даргин.р-н, ст.Салытюбе.  
Муцураев Джумалалейла 1909 —1942, рядовой. 
Мягкий Константин Филиппович 1907 —1941. 
Науменко Афанасий  Федорович 1910 —1941, рядовой.  
Нестеров Павел Сергеевич 19 — 1943, рядовой, Волгогр. обл., Н-Николаевский р-н, ст.Алексеевка.  
Николаев Алексей Петрович 1914 —1941, рядовой.  
Нилов Иван Иванович 19 —1942, сержант, Новгородская обл., Старорус. р-н, д, Макарово.  
Новиков Василий Андреевич 19 —1941, рядовой, Воронеж.обл., Бобровск р-н, Песковетск. 
Нормаков Садулал 1916 — 1941, рядовой. 
Оболевский Никита Иванович 1909 — 1941, рядовой.  
Овчинкин Павел Иванович 191898 — 1942, рядовой, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н,  
Овчинников Николай Яковлевич 1921 — 1942, Горьковск. обл. 
Перов Гаврил Алексеевич 1909-1941,сержант,Ставропол. край, Александр р-н, с.Калиновка.  
Пивень Андрей Данилович 19_—1941, рядовой, Краснодарский край, Срковский р-н.  
Плаложин Василий 19 —1941, рядовой, Сталинград. обл.,Градиненский р-н.  
Повенко Петр Павлович 1900 —1941, рядовой. 
Погорелов Кузьма Иванович 1904 —1941, рядовой. 
Полещук Валентин Иванович 19-1943, лейтенант, Черниг.обл., Бахмачский р-н, с. Бахмачи.  
Пономарев Григорий Николаевич 1903-1943, подполковник, г. Волгоград, Красноарм. р-н.  
Попов Сергей Константинович 1902 —1941, сержант. 
Попов Андрей Иванович 19 —1942, рядовой.  
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Прокопенко Владимир Петрович 1922—1941, рядовой.  
Прудников Иван Захарович 1922—1943, рядовой, г. Смоленск, Ново-Ленинград., 15 кв. 16. 
Ратушный Данил Паликарпович 1912 —1941, сержант, Краснод. край, Гулькев. р- н, х. Н -Украинка.  
Резник Николай Лаврентьевич 1923 — 1943, рядовой.  
Роменский Филипп Герасимович 1902—1943, гв. рядовой, Красн. край, Ейский р-н, ст. Щербнновка.  
Рачков Петр Михайлович 1912—1943, рядовой, Кировская обл., Оръянский р-н, д Рычка.  
Рязанцев Александр Иванович 1921-1943,ефрейтор,Москов.обл.Павлово-Посад.р-н, Улитино.  
Савчуков Павел Тимофеевич 19-1942, Краснодарский край, Тихорец.р-н,ст.Н-Гражданская.  
Садыков Нурислам Усманович 1906 —1941, рядовой. 
Салов Василий Ильич 1 9 0 3  - 1 9 4 1 ,  рядовой, Краснодар. край, Северный р-н, д. Дербенская.  
Самнидзе Фезли Усупович 1909—1941, рядовой, Аджарская АССР, г. Батуми. 
Самойлов В. Т. 
Свиридов Иван Иванович 1909 -1942, рядовой. 
Свищев Данил Никифорович 1900 —1941, сержант. 
Семенченко Андрей Максимович 19 —1941, ст. лейтенант. 
Серебряков Дмитрий Артемович 1900—1941, рядовой . 
Сериков Алексей Анатольевич 1911—1943, гв. ст. сержант . 
Скопий Николай Иванович 1920—1943, рядовой, г. Киров,ст. Халдинова д. 12 кв. 1.  
Соколиков Виктор Тимофеевич 1915 —1943, рядовой, Калинин обл., Гургин р-н, д. Кудряново. 
Сысоев Михаил Семенович 19 —1941, рядовой. 
Сынуков Пантелей Герасимович 19 —143, ефрейтор, Кировский р-н, ул. Писемского, 1.  
Старадубцев Федор Федорович 1912 - 1941, рядовой. 
Столбовский Сергей Николаевич1901 — 1941, рядовой, Ставроп. край, Георг. р-н, ст.Лысогорка.  
Субботин Александр Кириллович 1903 —1941, политрук. 
Терещенко Прокофий Абрамович 19 12 — 1941, рядовой.  
Тимофеев Иван Михайлович 1903 — 1943, подполковник.  
Тищенко Петр Константинович 1919 —1941, лейтенант. 
Ткачев Иван Емельянович 1904 — 1941,гв.рядовой,Ставроп.край,г.Невинномысск. ул.Садовая, 123.  
Трегубов Дмитрий Тимофеевич 1910 —1941, рядовой. 
Тютяев  Федор Павлович 19_— 1943, гв.сержант,Горьков. обл. г. Бор, ул. Интернационала, 63.  
Уркуев Яков Федорович 19 —1943, рядовой.  
Фарафонтов Григорий Сергеевич 1921 —19, техн.-инт. 1 ранга. 
Федосеев Николай Яковлевич 1910 — 1943, рядовой, г. Черемхово, А. М. 3. бар 20 кв. 5.  
Федотов Александр Степанович 1905 — 1941, Краснод. край, Тихорец. р-н, ст. Н-Малороссийская.  
Федякин Василий Ерофеевич 19-1943, ряд., Куйбышев обл., Волжский р-н, с. Смышлеевка. 
Филатов Николай Дмитриевич 19 24 — 1943, рядовой, г. Оренбург, ст.Оренбург11,Выселки, 2.  
Фоминов Тимофей Трофимович 1914 — 1942, рядовой, Ростов. обл. Егордык р-н, с-Знаменка. 
Харченко Иван Григорьевич 1921 — 1943, рядовой, Гомел. обл., Жлобинский р-н, д. Горка.  
Хохалев Дмитрий Васильевич 19 _—1941, рядовой.  
Хоянян Манук Асватурович 1925 — 1943, рядовой. с. Чалтырь  
Хромов Иван Егорович 19 _— 1912, рядовой, Владимир, обл.,Осиповский с-С. 
Хряпчик Илья Игнатович 1919 — 1943, рядовой, Брянская обл., Погорский р-н, с. Кистер.  
Чхайлов Михаил Афанасьевич 1900 — 1943, рядовой, Ростов обл., Егорл. р-н, с. Лопанка. 
Шавшин Федоро Евстафьевич 1904 — 1941, рядовой.  
Шиндиев Абдул Шандиевич 1908 :— 1941, рядовой. 
 Шанин Василий Сергеевич 19 — 1943, сержант.  
Шестаков Дмитрий Иванович 19 — 1942, рядовой.  
Шинкаренков Иван Андреевич 1914 — 1941, рядов, Ставроп.край, г.Минводы,ул.Пожарная, 8.  
Широкин Александр Павлович 1906 — 1943,рядов, Кировская обл., Оричев. р-н, д. Кутергины.  
Шигев Григорий Конокович 19 — 1943, рядовой.  
Шкурко Иван Артемович 1902 — 1941, рядовой.  
Шкуропат Гаврил Васильевич 19 —1943, Ростовская обл., Азовский р-н. 
Щербина Яков Васильевич 1914 — 1942, Херсонская обл., Александровск. р-н., с. Андреевка. 
Щетинин Иван Васильевич 19 03 — 1943, рядовой, Архан. обл., Приморский р-н, Н-Рыболовский с 
Юмин Николай Александрович 19 — 1941, капитан, Свердловская, обл., г. В.-Санды.  
Юшмаков Андрей Филиппов 1915 — 1943, гв. рядовой. 
Эбзаев Магамет Алиевич 1917 — 1941, рядовой. 
Эйсмонт Николай Иванович 1907 — 1941, мл. лейтенант, гор.Волгоград, ул. Вокзальная, 19. 
Юсим Борис Вениаминович 1911 — 1943, ст. сержант. г. Тирасполь. 

 
А сколько неизвестных, погибших у незнакомого для них, а для нас такого родного села. 

Рассказывают старожилы, что лежат наши солдаты там, где раньше была поликлиника, а сейчас ба-
зар по улице Ростовской, сразу после въезда в Чалтырь; там, где большой мост по Красноармейской.  
А сколько похороненных на окраинах Чалтыря, в балках Бантабур, Мамаин деrан, на полях колхо-
зов Мясникяна и Шаумяна. К сожалению, трудно найти уже эти места. Есть снимки захоронений, 
воспоминания очевидцев.  
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Из воспоминаний.  

 А.Д. Каневский: «Прибыв к месту назначения в мотострелковый батальон капитана Субботина, 
я принял взвод, который оказался весьма разношерстным по составу. В 
большинстве же своем люди попались покладистые, не роптали на труд-
ности. Занимались мы по восемь-десять часов в сутки, и казалось, что 
под Ростовом, у населенного пункта Чалтырь, не осталось ни одной вы-
сотки, ни одной балки, которые бы не исходили, не исползали по-
пластунски мои солдаты. Все отчетливо понимали — впереди серьезные, 
жестокие бои, и их надо встретить во всеоружии.  Командир полка при-

казал политруку В.И. Дудникову со своей ротой 
контратаковать немцев с фланга. И гитлеровцы 
были отброшены за передний край. В этом бою от-
личилась группа бойцов первой роты во главе со 
старшиной П.И. Шелкопрясовым. Отважный ком-
мунист несколько раз поднимал своих воинов в 
контратаки, настойчиво уничтожая врагов, но во 
время одной из них и сам пал смертью храбрых».  
 

 
А.С. Жиленко (родился 1 апреля 1925 года в станице Новороговской Егорлыкского района 

Ростовской области): «Пехотная атака - страшное дело».  
«Направили меня в 867-й стрелковый полк 271-й дивизии, которая в это время проходила пере-

формирование: ее готовили сначала для прорыва фронта противника, а затем — для взятия Ро-
стова. Кстати, по прибытию в часть я уже знал, куда мы будем наступать. Пополнение приняли 
в минометную роту, в которой всего служило 65 человек. Помню, командиром у нас был такой ма-
ленький, шустрый старший лейтенант (ох, как он плясал). Мы пришли уже вечером, вдруг ротный 
говорит: «Жиленко, найди мне фанерку». Ничего не понял, но нашел какую-то доску. Представляе-
те, он становится на нее и давай отплясывать чечетку… ох и командир был, грамотный офицер. 
Жаль, погиб под Ростовом. В январе 1943 г. мы приняли участие в боях на ставропольском направ-
лении, здесь наша дивизия вступила в бой в составе 44-й армии. Меня назначили командиром расче-
та в первом взводе… Начались обычные бои... В феврале мы освободили Азов, после чего начались 
очень тяжелые бои за село Чалтырь. Пришлось действительно трудно, один батальон из нашего 
полка прорвался через Дон, захватил железнодорожный вокзал».  
  

Почти каждый год приезжали на могилу своих родственников семьи Тимофеева, Юсима, 
Пономаревых. 

 
Борис Бениаминович Юсим (старший сержант) родился 1 мая 1911 

года в городе Котовске Одесской области в рабочей семье. Его мать умер-
ла, когда ему было всего два годика, через год умер и отец.  

В трехлетнем возрасте остался круглой сиротой. Рос и воспитывался у 
старшей сестры. С восьми лет пас чужой скот, очень мечтал учиться. Ко-
гда вырос, за два года окончил четыре класса, потом рабфак. Был направ-
лен комсомолом на Всесоюзную стройку Тираспольского консервного за-
вода. С 1930 года служил в армии. С 1933 года работал мастером консерв-
ного завода. С 1939 года по 1940 год был участником войны с финнами. В 
1941 году ушел на фронт. Погиб при освобождении Чалтыря.  

 
 

 
 
 
 

   Александр Денисо-
вич Каневский (1923
-2005) — полковник 
Советской Армии, 
участник Великой 
Отечественной вой-
ны, Герой Советско-
го Союза.  

На нижней фотографии встреча 
сына Юсима  

с учениками ЧСШ №1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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%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%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%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%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
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Родился Тимофеев Иван Михайлович  в 1903 г. в д. Абакумово Костром-
ского района Костромской области.  

В 1923 году призван в Красную Армию. В 1930 г. окончил артиллерийское 
училище, женился,  22 июня 1941 года родился у них сын, но отец его не уви-
дел, с первых же дней войны Иван Михайлович на фронте, был командиром 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка в звании майора. 

После освобождения большей части Ростовской области, приказом Южно-
го фронта награжден Орденом Красного Знамени. Тяжело был ранен под 
Самбеком. Истекающего кровью привезли его в чалтырский медсанбат, но 
так и не смогли помочь.  Похоронен в с. Чалтырь. 
 

Тарасов Иван Федорович, бывший комиссар  319-й батареи 1-го диви-
зиона 734-485 зенитных артиллерийских полков 56-й армии  

1941г.-1942 г.  «В этот незабываемый для меня день два наших орудийных 
расчета сержантов Григория Гурняка, Ивана Иващука и Иванова, наводчи-
ков Дмитрия Карягина, Крамарова Кондрашова, заряжающих Ивана Лохина, Н. Кучина, Б. Ракова, 
разведчиков братьев Михаила и Максима Синеоких, подносчиков снарядов Василия Смольянинова, 
подносчика снарядов В. Пименова, сержантов С. Степанковского, С. Круглова и Иващука уничто-
жили три вражеских танка. Уже раненный и контуженный  сержант Иващук продолжал 
вместе с парторгом батареи М. Синеоким вести бой, а когда израсходовали все снаряды и грана-
ты, сержант Иващук пошел на врага в рукопашную схватку. Был тяжело ранен в неравном бою и, 
чтобы не попасть к немцам в плен, бросился с возгласом «ЗА РОДИНУ!», "ЗА СТАЛИНА! " в горя-
щий стог соломы и погиб смертью храбрых! 

 
 
 
 
 
 
      
    
       
 
 

   Наша батарея упорно отбивала превосходящие си-
лы противника, наседавшего всё яростнее. Но и на 
этот раз фашисты не прошли. Мы отразили шесть 
вражеских атак, понеся тяжелые потери. Три наши 
зенитные пушки были раздавлены вражескими тан-
ками, а четвертая повреждена и полностью выведе-
на из строя. Пулеметные установки также были 
уничтожены. Храбро сражались воины нашей бата-
реи, презирая смерть. Заместитель командира ба-
тареи лейтенант Н.И. Польшинский умело руково-
дил боем. Он лично уничтожил самоходное орудие, а 
весь расчет истребил ручными гранатами. Коман-
дир взвода управления лейтенант Юрий Бородухин 
подбил немецкий танк, а его расчет уничтожил из 
личного оружия, затем подполз к танку и сжег его 
тремя бутылками с зажигательной смесью. Мой 
замполит сержант Владимир Маянцев вместе с  
сержантами Давыдкиным и Денискиным уничтожи-
ли свыше пятидесяти гитлеровцев, а когда пулемет-
ная установка была выведена из строя, вступили в 
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рукопашную схватку и уничтожили 5 гитлеровцев, а шестого — майора взяли в плен с важными 
документами, после чего сожгли бутылками с горючей смесью самоходное орудие немцев. Коман-
дир расчета сержант Г.Н. Гурняк огнем из своей зенитной пушки последними пятью снарядами 
уничтожил наблюдательный пункт немцев, сжёг два вражеских танка и в рукопашном бою убил 
двух гитлеровцев. Мы стояли НАСМЕРТЬ! И ВЫСТОЯЛИ ! 

      
 

В двух неравных боях 17 — 21 октября 1941 года наша батарея сожгла 15 немецких танков и 
уничтожила более двухсот фашистов. Но и мы понесли тяжелыe потери. Когда наступило отно-
сительное затишье, то к утру 22 октября с поля боя вынесли всех раненых и убитых, посчитали 
личный состав батареи.  Оказалось, что из 103 человек штатного состава, павших в боях смер-
тью храбрых — 37, раненых — 49, оставшихся в живых — 17 человек. Вcex раненых отправили в 
госпитали г. Ростова, погибших похоронили в общей братской могиле. Над погибшими товарища-
ми мы плакали и поклялись, что пока будут биться наши сердца, будем бить врага до полного его 
уничтожения. Эту клятву мы, оставшиеся в живых, СДЕРЖАЛИ!». 

 
В суровые годы войны все народы плечом к плечу встали на защиту Родины, проявили 

массовый героизм и  волю к победе, разгромили немецких захватчиков. Собирая  материал к 
70-летию освобождения Чалтыря, мы начали  переписку с директором Ингушского государ-
ственного музея краеведения Магометом Закриевичем Саговым, дед которого, Туган Хаджи-
мохович Мальсагов, основатель этого музея, защищал наше село, был тяжело ранен здесь и 
отсюда был демобилизован.  

 
Туган Хаджимохович Мальсагов родился в 1912 году в селении Альтиево Назрановского 

округа Терской области. По окончании школы он поступил в первое учебное заведение Ингушетии 
в городе Владикавказе — Ингушский педагогический техникум. 

С 1940 года Туган Мальсагов занимает должность инструктора обкома ВКП (б) ЧИАССР. Нача-
лась Великая Отечественная война. Руководство республики выдало ему 
«бронь» — освобождение от военных обязанностей в период войны, но он 
добровольно ушел на фронт. Окончив Военно-политическое училище в городе 
Ростове-на-Дону, Мальсагов воевал на Южном фронте комиссаром роты 11/15 
стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 56-й армии. 

В селе Чалтырь Ростовской области, на пути от Таганрога к Ростову, стояла 
рота стрелкового полка, где политруком воевал старший лейтенант Туган 
Мальсагов. Он находился там, где труднее, в самом пекле. Появляясь на поле 
боя там, где было наиболее опасно, он личным примером воодушевлял бой-
цов, поднимал их боевой дух. Заслуги Тугана Хаджимоховича были отмечены 
высокими правительственными наградами. При очередном штурме фашист-
ских войск Туган Мальсагов был тяжело ранен и оказался в военно-полевом 
госпитале. Когда вернулось сознание, первый вопрос к военврачу был: «Я 
смогу воевать дальше?».  

Сидят справа л-т Дудников л-т П.Е.Овчаренко, стоит 
справа Выблов—почтальон полка и связные 1151 стр.полка 

Сидят: к-н Ричко, полк. И.Ф.Хомич, нач.отд. 
П.А.Цыпалев,…. Стоят сержант Ф.П.Беланчик, 
ордин.Т.З.Бушин,, радист Л.А.Копотаев, Тере-

щенко, водитель И.Ф. Макушев 
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Врач ответил: «Конечно, сможешь, и скоро!». Военврач не хотел огорчить его. Тугана Мальсаго-
ва вылечили, но демобилизовали как инвалида войны II группы. А вот брат его, Беймарза Хаджимо-
хович Мальсагов, погиб геройски, защищая город-герой Киев. 

Из строя Туган не ушел. В 1943 году Мальсагов был назначен народным комиссаром легкой про-
мышленности ЧИАССР. Находился на этой должности до февраля 1944 года. 23 февраля ингуш-
ский народ был выселен в Казахстан и Среднюю Азию — еще одна драматическая страница в жиз-
ни ингушского народа. 

Туган Мальсагов был великим тружеником, интеллигентом. Вернувшись на родину в 1972 
году, он организовал музей.  

Туган Хаджимохович Мальсагов был удостоен звания «Заслуженный работник ЧИАССР» за 
особый вклад в историю и культуру ингушского народа. 

В 1990 году Назрановскому музею было присвоено имя его основателя Тугана Мальсагова. У нас 
в гостях побывал его внук, директор музея.  

 
    Между  Чалтырем и Крымом погиб и друг его — М.Ч.Ганиев, тело ко-
торого Туган закрыл шинелью. Он похоронен в Крыму. 
  
    Г. ШНУРНИКОВ, бывший инструктор политотдела 62-й кавале-
рийской дивизии, пенсионер: «Магомед поднялся во весь рост. Крикнул: 
«За мной! За Родину»! и пошел на врага. Остальные еще лежали на снегу, 
изумленные его смелостью. Немцы думали, что человек идет сдаваться в 
плен и подпустили близко к себе. Магомед же, приблизившись к фаши-
стам, открыл по ним огонь. Немцы ответили. Пулеметная очередь про-
шила Магомеду грудь. Тогда поднялись солдаты и пошли в бой за Родину, 
за своего политрука... И одержали победу, отомстили. Это был первый и 
последний бой Магомеда Ганиева, первый и последний его подвиг.   
В этом же бою, мстя за cвoегo политрука, совершил героический посту-
пок казак Степанюк. Смертельно раненный, в последние минуты жизни 

он приподнялся нечеловеческим усилием и воткнул штык в пробегавшего мимо немецкого офицера. 
Так они и умерли одновременно — советский солдат, раненный фашистской пулей, и фашистский 
офицер, пронзенный советским штыком.. 

Похоронили Магомеда около Чалтыря так, как завещал он сам перед боем: 
— С немцами я все равно не уживусь. Когда это случится, не снимайте с меня шинели и не под-

стилайте ничего, а накройте сверху.  
Вот как дорожил Магомед офицерской формой. Храбрый  советский офицер Магомед Ганиев 

погиб, но память о нем будет жить в народе и в сердцах у нас, его однополчан». 
Интересна история и солдата Башира Пшимирзовича  Кочесокова. Зимой 1942 г. солдаты прохо-

дили после бомбежки по одной из улиц села Чалтырь, близ города Ростова. Среди них был и Ба-
шир, который находился в конце маршировавшего строя. Неожиданно  он услышал плач детей, со-
общил об этом командиру и добился разрешения пойти и проверить. Убедившись в том, что там 
под развалинами, в сугробе кто-то есть, он вызвал остальных солдат, и они выкопали пятерых детей 
( 2 мальчиков и 3 девочек) и одного старика. Самому старшему было 16 лет, а младшему всего три 
года. Солдаты в Чалтыре задержались почти на 2 месяца. Их распределили по семьям. Башир остал-
ся в этой семье. С парнями он играл в футбол, самой младшей Соне он сделал санки и на них ее во-
зил на обед. А остальным приносил свой паек и делил им на кусочки. Эти два месяца они провели 
как одна семья. Когда солдаты стали уходить из села, старик взял у Башира адрес. Через 30 лет по-
сле войны, в 1973 году, предпоследняя по возрасту девушка из той семьи – Валя — нашла затеряв-
шийся адрес. Башира нашли и через два года в 1975 году все пятеро приехали в с. Куркужин наве-
стить его. После чего  пригласили к себе Башира и его жену Лейлу к себе в Чалтырь. 

   Кочесоков Башир Пшимирзович, кабардинец, родился 1922 года в 
селении Верхний Куркужин КБАССР. Окончил среднюю школу в родном 
селе, трудился в колхозе. В 1941 году, сразу с началом Великой Отече-
ственной войны был призван в ряды Красной армии. В 1942 году участ-
вовал в оборонительных боях за Украину. Был тяжело ранен, попал в 
плен к немцам. Как рассказывал сам Башир Пшимирзович, тогда он полу-
чил два осколочных ранения, потерял много крови, был без сознания. Оч-
нувшись, увидел над собой двух немецких солдат, подумал, что его рас-
стреляют, и попытался встать, считая, что смерть лежа, недостойной сол-
дата. Однако он остался жив, его вместе с остальными пленными отпра-
вили в концентрационный лагерь. Во время бомбежки советской авиации 
8 заключенных смогли сбежать, среди них был и Башир. Они примкнули 
к Югославской освободительной армии под командованием И.Б. Тито. В 
1944 году, когда советские войска дошли до Югославии, Башир вернулся 
в ряды советской армии. После окончания войны в 1945 году вернулся с 
фронта. В 1946 году его поместили в один из фильтрационных лагерей по 
той причине, что он во время войны был в плену. Через полгода с него 

сняли все обвинения, поскольку у него были все документы, подтверждающее его участие в войне 
против Германии на стороне Югославии. После освобождения Башир вернулся к мирной жизни, 
поступил в Баксанское техническое училище и окончил его с отличием. В 1949 году он женился, у 
него было 5 детей (четыре сына и дочь). Он дал детям хорошее воспитание. В разное время работал 
учителем сельской школы, бригадиром колхозной бригады, инженером, заведующим МТС, дирек-
тором МЖС. Кочесоков Башир Пшимирзович ушел из жизни в феврале 1997 года в возрасте 75 лет. 

М.Ч. Ганиев 
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Полковник Н.Г. Ганоцкий. Бои за Дон.  
«12 февраля 5-я ударная армия овладела горо-

дом Шахты, на следующий день 2-я гвардейская 
армия освободила Новочеркасск. Эти армии 
продолжали наступление, охватывая Ростов с 
северо-запада. В то же время кавгруппа Кири-
ченко захватила Чалтырь, а 44-я армия двину-
лась вдоль побережья Азовского моря к реке Ми-
ус. Четыре дивизии противника оказались охва-
ченными в Ростове с трёх сторон. 14 февраля в 
2 часа ночи Ростовская группировка противни-
ка начала отход на северо-запад. Войска 28-й 
армии, закончив доукомплектование и перегруп-
пировку, перешли в решительное наступление. К 
утру Ростов был полностью освобождён. Ло-
мая сопротивление заслонов, части 28-й армии 
громили главные силы дивизий противника». 

 
В. Рязанов. «В 343-й стрелковой дивизии бы-

ло много моих земляков из Кабардино-Балкарии. 
Объяснить это проще простого: соединение 
формировалось на территории Ставрополья, с 
которым, как у нас говорят, мы живем «в об-
нимку»... 

В ходе войны дивизия была преобразована в 
гвардейскую, получила много отличий, и в мае 
1945-го ее полное наименование звучало так: 97-
я гвардейская Полтавская Краснознаменная 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого  
стрелковая дивизия. 

С большой гордостью показывает мне Ба-
расби Цыцуевич Макулов, житель большого 
колхозного села Урожайное на Тереке, грамо-
ту, полученную при демобилизации. На ней 
отмечены основные вехи боевого пути дивизии: 
Ростов-на-Дону — Харьков — Сталинград — 
Курская дуга — Днепр — Днестр — Висла — 
Одер —  Нейссе — Эльба. 

Читатель, конечно, обратил внимание, что 
первым назван Ростов-на-Дону. А старый Ба-
расби говорит: «Если точно, то родилась диви-
зия как боевая единица у Чалтыря... Едва ско-
лоченная, она была брошена сюда, чтобы пре-
градить путь врагу на Ростов в октябре 41-
го. И полки сразу попали в такую круговерть, 
что смешались дни и ночи. 

Восьмой десяток идет Макулову, но у него 
ясная память, порой поражающая собеседни-
ка.    Многoe помнит он по дням и даже часам. 
Зная, что в таких случаях доверяться воспоми-
наниям нельзя, многое потом проверил я по ар-
хивам. Ни одной неточности! Позже, узнав о 
«ревизии», Барасби даже обиделся: 
— Чего точно не помню — о том умолчу... 

Первая стычка с наступающими на Ростов 
фашистами произошла 17 октября 1941 года. 
И сразу с танками, и сразу с тяжелыми 
«осложнениями»: два десятка танков прорва-
лись, и создалась угроза полного  уничтожения 
1151-го полка, в котором как раз воевал Маку-
лов. Положение   спасла батарея младшего  

лейтенанта Радченко. 
— Его не забуду, говорит  Барасби,— он стал 
первым в дивизии кавалером медали «За отва-
гу». Мало тогда    награждали, и мы специаль-
но ходили на него посмотреть... А счет    за-
помнил: подбили из своих «сорокопя-
ток» (которые уже тогда стали называться  
«Прощай,   Родина»)   четыре  танка  по    од-
ному    на    каждую пушку. 

Барасби честно признается, что когда их ро-
ту, которой командовал лейтенант Зубарев, 
отрезали и окружили, совсем он пал духом: 
«Вот и приходится погибать в первом же 
бою, у никому не известного села Чалтырь...»  

Но не дал пасть духом ротный политрук Ше-
стопалов. Организовал их, подбодрил. К нему 
присо-единился и старшина Шелкопрясов. И они 
первыми встали в контратаку. За ними сразу   
пошел и Барасби. 

Когда фашисты были отброшены, Шелкопря-
сов подошел к нему и сказал при всех: «Молодец, 
храбрый джигит». Старшина погиб в тот 
же день , а старый Барасби и сегодня расска-
зывает о его похвале, как о самой высокой 
награде... 

Падали на землю солдаты, редели полки и 
роты, но силы их не уменьшались, потому что 
быстро росло умение воевать. Да и пополнение 
подходило. Был создан целый новый дивизион  в 
903-м артиллерийском полку дивизии. И выдер-
жали бойцы первый страшный натиск немцев. 
Пять суток упирались руками и ногами, пока, 
наконец, фашисты не ослабили его  и не оста-
новились. 

Получив передышку, полки и батальоны 
стали лихорадочно зарываться в землю, 
укреплять и совершенствовать оборону. Пози-
ции проходили западнее Чалтыря, а сам населен-
ный пункт превращался  в  главный опорный 
пункт. 

Как всегда, во время затишья активизирова-
лась деятельность разведчиков. И сразу зада-
ча - достать «языка». Нужно было хорошо 
знать намерения  противника. Старший лей-
тенант Василенко набирал добровольцев для 
глубокой разведки. Появляясь в подразделениях, он 
пояснял: «Нужны очень искусные следопыты, 
лучше всего охотники. И смелость, конечно, 
требуется». 

И стал Барасби разведчиком, причем, уже на 
всю войну, согласно старинной кабардинской по-
словице, которая гласит: «Тот не мужчина, 
кто не умеет крепко держать то, что один 
раз взял в ру к и...». Способствовала этому и 
большая удача в первом поиске у Чалтыря. 

В начале ноября Барасби участвовал в раз-
ведке боем, которую проводили по приказу ко-
мандира дивизии полковника И.И. Чувашева 
1151-й и 1153-й полки. На его счету появился 
второй ценный «язык». 

21 ноября фашисты мощным ударом овладели Росто-
вом. 343-я оказалась отрезанной и оставила чалтырский 
рубеж. Не мешает сказать, что сделано это было толь-
ко по приказу командующего 56-й армией. В необычайно 
сложных ycловиях дивизия сумела сохранить личный со-
став и технику, и 29-го ноября она принимала актив-
нейшее участие в первом освобождении Ростова. 
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Шохагат  Семенкова:  «Однажды  была я у соседей Калугянов, жили они у речки (сейчас это ули-
ца  Абовяна). Сидела я у окна на лавке, пришел их дед и говорит мне: « Дочка, пересядь на стульчик, 
а я сяду к столу». Я пересела, в это время к нам постучались. Это были два солдата — один в воз-
расте, а другой совсем молодой. Они попросили спички и папиросы, пока бабушка вынесла им  все 
это, вдруг бомба попала прямо рядом с домом, дед (Мнацакан Калугян) погиб сразу, а двое солдат 
были ранены и долго кричали от боли, а потом и они умерли. Никогда не забуду эти голоса. Их вме-
сте с дедом похоронили в огороде, рядом с речкой» (от   ред.: в 2013 году мы вместе с членами ор-
ганизации «Память» искали на этом месте, но, к сожалению, не нашли следов захоронения). 

В. Барашян. «Рядом с нашим домом был дом раскулаченного, он пустовал.  Там был немецкий 
штаб. И однажды туда привели пленного, почти полностью раздетого, и бросили в погреб, а через 
некоторое время вывели, повели в дом, а потом расстреляли в огороде. И только через несколько 
дней, когда немцы ушли, мой отец и соседи похоронили его там же». 

Может, именно этот пленный и был Иван Артемович Шкурко, о судьбе которого рассказали нам 
его родственники. 

«…В конце 1941 года раздался страшный стук в наши двери. Это был почтальон, он вручил кон-
верт и молча ушел. Распечатав его и прочитав дрожащим голосом «Ваш муж пропал без вести…», 
жена потеряла сознание, а придя в себя закричала и заплакала. На руках у нее остался только что 
родившийся ребенок (Николай) и еще пятеро маленьких детей. Она не могла поверить, что муж мог 
погибнуть. Всегда верила, что он живой, а детям говорила, что отец скоро вернется. 

Но однажды проходил наш полк через село, где они жили, и один солдат, который знал её мужа, 
рассказал, что служили они вместе. Их взвод из Сталинграда отправили в Ростов, а там при осво-
бождении какого-то села (ред.: значится в списках пропавших в селе Чалтырь) попали в окружение, 
и немцы взяли в плен. Слышал, что немцы его расстреляли, когда он хотел бежать от них. И все рав-
но семья не верила, что он погиб, всю свою жизнь ждали. О месте ого захоронения никто не знал. 
Самый младший сын Николай закончил школу с золотой медалью, военное училище с отличием, 
остался служить в рядах Советской армии. С доблестью и честью дослужился до высокого звания, 
воевал в горячих точках. Искал, где погиб и похоронен отец, но найти не удавалось. Умер, так и не 
узнав ничего об отце. И  вот недавно нам счастье пришло, нашли мы могилу нашего деда Ивана 
Шкурко. Стоит обелиск в селе Чалтырь и фамилия там его. Долго и горько плакала дочь Раиса, сле-

зами омывая памятник : «Папа, папочка ты мой,  как трудно жи-
лось нам без тебя, от го-
лода и холода оберегала 
нас мама, свой кусок 
хлеба делила на всех. 
Тебя не было с нами, но 
знали, что ты нас ви-
дишь с небес и оберега-
ешь…» И долго- долго 
стояла, всматриваясь в 
каждую букву фамилии, 
гладя их и вспоминая 
всю свою жизнь. Возло-
жив венок и цветы у 
братской могилы, скло-
нив головы, стояли все 
его четырнадцать вну-
ков, немедля приехав-
шие на место захороне-
ния деда. 

         
 

 
 Вот такое письмо мы получили от семьи  погиб-

шего за Чалтырь Ивана Шкурко. 
     Много лет приезжали к нам семьи: Юсимы из Белоруссии, Пономаревы и 

Тимофеевы из Ленинграда, а  недавно были внуки Тимофеева с Украины. 
 
Романенко Василий Николаевич родился в Казахской АССР, Караба-

лыкский район, станция Магнай. В мае 1940 года был призван в армию. Служил 
в органах НКВД. Два раза освобождал Ростов и Чалтырь от немецко-
фашистских захватчиков. После демобилизации в 1946 году работал в Таганро-
ге, а позже переехал с семьей в Чалтырь, умер в 1993 году. 

 
Романов Александр Николаевич родился 8 марта 1925 года в кубанской 

станице Новороговская Егорлыкского района Ростовской области. Он был стар-
шим ребенком в семье. Отец Александра Николаевича, Николай Федорович Ро-
манов был образованным и хотел, чтобы его дети получили хорошее образова-
ние. Поэтому родители решили переехать поближе к городу. В начале лета 
1941 года переехали в станицу Ольгинскую. Внезапно заболел и умер отец. 
Александр Николаевич остался старшим в семье и главной опорой матери Марфы Петровны. Войну 
Александр Николаевич встретил в станице Ольгинской. Немцы подходили к Ростову-на-Дону, необ-

Романенко В.Н. 

Семья Шкурко 

«Спасибо сельчанам за то, что в лю-
бую погоду возлагали цветы и уха-
живали за братской могилой, где 
похоронен наш дед Иван Шкурко. 
Спасибо краеведам, Главе Чалтыр-
ского сельского совета А.М. 
Торпуджияну, что встретили нас 
как родных, оказали нам большое 
внимание и рассказали нам об исто-
рии села и области, за которую вое-
вал наш дед. Дай Бог вам всем здоро-
вья на многие годы, мира в ваших 
семьях. Пусть страшные события 
военных лет останутся только в 
истории. С уважением к вам вся 
наша семья: двое детей нашего де-
да, его 14 внуков, 25 правнуков и 20 
праправнуков». 
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ходимо было готовить город к обороне. Александр Николаевич участвовал в рытье окопов и проти-
вотанковых рвов на окраинах Ростова. Здесь впервые он попадал под бомбежки немецкой авиацией. 

Был призван в Красную армию. Он попал в 865-й стрелковый полк 271-й 
стрелковой дивизии, которая наступала по ставропольскому направлению. 
После освобождения Чалтыря их полк маршем двинулся на Самбек. Ранним 
утром 18 февраля полк начал движение в направлении Таганрога. Был гу-
стой туман. Командиры не знали местности. В тумане полк напоролся на 
минное поле. Остановились, всякие движения были опасны. Когда туман 
рассеялся, оказалось, что полк находится как на ладони перед позициями 
немцев, которые занимали господствующие высоты. Немцы открыли ура-
ганный минометный огонь по позициям 865-го полка. В этом бою полк по-
терял 160 человек. Этот день Александр Николаевич считает вторым Днем 
рождения. Когда он очнулся, то увидел вывернутую свою ногу, лежащую 
практически у головы. Александра Николаевича нашли и вытащили из - под 
обстрела его станичные друзья, воевавшие вместе с ним в одном полку. Они 
доставили Александра Николаевича в медсанбат, где ему оказали первую 
медицинскую помощь. Врачам удалось сохранить ногу, хотя хотели сначала 
ампутировать. Были перебиты мышцы и бедреная кость, нога держалась 

только за счет кожи и остатков целых мышц. Кроме того, долгое нахождение 
на мерзлой земле и значительные потери крови привели к обморожению ле-

вой руки и плеча. Александру Николаевичу удалось уговорить врачей сохранить ногу. Как  молодо-
му 17-летнему парню быть без ноги?! 

    Множественные осколки от мины врачи не удалили, так и прожил с ними    
    Александр Николаевич всю свою жизнь. Низкий поклон фронтовым врачам. 18 февраля 1943 

года — второй день рождения Романова Александра Николаевича. Он остался жив благодаря друзь-
ям-станичникам, которые вынесли его раненого после боя под Самбеком, и врачам 314-го медико-
санитарного батальона, который  располагался в селе Чалтырь 
 

Госпиталь находился в здании Чалтырской средней школы №1, куда привозили раненых с 
Миус-фронта.   

  
 ГОСПИТАЛЬ В ЧАЛТЫРЕ 

 
Школа во время войны очень сильно изменилась: вместо классов – палаты, вместо учителей – 

люди в белых халатах, вместо звонких детских голосов – стоны раненых.  
Жители села выступали с концертами, читали  и  писали  письма.  

 
Воспомина-

ния очевидцев: 
«Перед нашими 

солдатами и офи-
церами был пока-

зан концерт сила-
ми художествен-

ной самодеятельно-
сти села. Особенно 

понравилось, как пела 
Мариам Люледжиян. 

Пела так, что эти 
песни согревали сердца 
наших бойцов, напоми-

ная им о родном крае, об отчем доме, о матерях, о лю-
бимых. С особым вниманием солдаты слушали украин-

скую песню «Реве та стонэ Днипр широкий» в исполнении Мариам». 
 
«Заря коммунизма» , 1980 г. , С.Х. Шагинян 

Дорогие друзья-однополчане! 
Жаль, что не смогла приехать на встречу, увидеть всех вас, послушать родные голоса. Но душой я 

с вами. Вспоминаю теперь и горжусь составом нашего 
госпиталя, слаженной работой всего коллектива. 
   В каждый праздник и особенно в майские дни получаю 
много приветствий от бывших однополчан. И чувствую, 
что я не одинока — я в большой, крепкой семье, каждый 
член которой в любую минуту откликнется на мой зов. 
Это самое большое счастье — иметь таких друзей. 

С большим приветом А. В. ШЕВЧЕНКО-БАЛИЯНЦ».  
 
   Этo письмо сержанта медицинской службы, заслужен-
ного учителя школы РСФСР Анны Владимировны Шев-
ченко пришло в Чалтырь, дом № 10 по улице Трудовой, 
где собрались бывшие работники передвижного хирурги-
ческого госпиталя № 5203. Он был сформирован в И вот,    

Согомонян Г.Т. Люледжиян М.Р. 

Романов А.Н. 
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Спустя 35 лет, они вновь встре-
тились. А принимает боевых дру-
зей на гостеприимной чалтырской 
земле бывший шофер госпиталя 
Хачик Овагемович Килафян. Это 
он, вечно недосыпая, каким-то 
особым чутьем находил нужный 
пункт, вовремя доставлял и ране-
ных, и продукты. Это он провел 
свет в операционную (раньше 
операции делались при керосино-
вой лампе). И он же в свободные 
часы показывал раненым кино. 
Спустя четыре года на рейхстаге 
он напишет: «Килафян из Чалты-
ря». Это будет итог трудного бое-

вого пути солдата, прошедшего 
от стен родного дома до логова 
фашизма. Сидят однополчане за 
его столом, радостные, что оста-
лись живы, что могут снова уви-
деться и часто-часто повторяют: 
«А помнишь?» 

 ...В освобожденный Слуцк гос-
питаль вошел сразу же за пехотой 
и танками. Здесь шли жестокие 
непрерывные бои. Полевой гос-
питаль был рассчитан иа 100 че-
ловек, а здесь пришлось вместить 
2 100 раненых. Неожиданно гит-
леровцы начали усиленно забра-
сывать больницу зажигательными 
бомбами. Загорелись корпуса. 
Замполит Гармашов стал выбра-
сывать 6oмбы из окон, не давая 
им вспыхнуть. К нему на помощь 
подоспели П.Г. Терехов, X.О. Ки-
лафян, Л.Т. Плахотная,  Г.П. Та-
ранова и другие. За проявленное 
мужество все они были представ-
лены к наградам. 

 
 
 
 
 

Х. Килафян 

 Скидка 00%

августе 1942 года в Махачкале. Моздок, Грозный, Ростов, 
Taгaнрог и до Берлина — таков боевой путь госпиталя. Пол-
года он стоял в Чалтыре, в помещении первой средней шко-
лы. 

Связь потерялась. Много энергии и сил приложили быв-
ший замполит Петр Васильевич Гармашов и комсорг Софья 
Архиповна Бурма при розыске однополчан. 

И вот их первая встреча. Это было в Пятигорске в 1968 го-
ду. Тогда фронтовиков собралось совсем немного. А сейчас 
на пятую встречу со своей юностью приехало 38 человек. 
Среди них П.В. Гармашов, С.А Бурма, Н.В. Подымская, Р.В. 
Ракитянская, Н.П. Герасимов, Е.Д. Титаренко, Н.С. Тыртыш-
ный и другие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...Они вошли в школьный коридор и сразу же разбежались 

в разные стороны — искали свои палаты, где ухаживали за 
ранеными. Безошибочно узнавали их в нынешних классных 
комнатах и радовались этому. И только младшая операцион-
ная сестра Екатерина Марченко то поднималась на второй 
этаж, то опускалась и снова поднималась. 
— Девочки, где же перевязочная? Вроде бы здесь была. 
— Не расстраивайся, Катенька, — успокаивает ее бывший 
хирург госпиталя, кавалер ордена Красной Звезды Нина Васи-
льевна Подымская, — это даже хорошо, что ее нет. Зато какие 
светлые классы, новые парты.  Ты же педагог… 
Четыре военных года Нина Васильевна оперировала, а Екате-
рина Арсентьевна подавала ей инструменты. А закончилась 
война, и ониразъехались: Подымская в Москву, Марченко — 
в свою деревню, а потом вышла замуж и переехала в Славя-
ногорск.  
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Наше село защищали и многие в будущем  

известные люди.  

Боевой  путь Михаила Пуговкина проходил через Ростовскую область. 
В 1941—1942 годах здесь, в частях 353 стрелковой дивизии, в 1147 стрел-
ковом полку воевал Михаил Иванович Пуговкин. И этот полк и дивизия с 
боями прошли в направлении Красный Крым — Султан-Салы — Чалтырь 
— Таганрог и отправились на Украину. Летом 1942 года они закрепились 
под Дебальцево. 29 июня Михаил Пуговкин был тяжело ранен в ногу раз-
рывом гранаты. Ему оказали медицинскую помощь и отправили в тыл. 

  

В одно время были очень популярны короткометражные остросюжетные грузинские фильмы. Так 
один из режиссеров этих фильмов Михаил Израелевич Симхаев принимал участие в освобождении 
нашего села. В школьном музее ЧСОШ №1 хранится фотография, присланная им с автографом. 

Принимал участие в освобождении Чалтыря впоследствии Профессор Московского универ-
ситета Вениамин Петрович Грибанов (1921 – 1990)  

В своей автобиографии, датированной 2 февраля 1980 г., В.П. Грибанов писал:  «В 1938 г. пере-
шел учиться в 10-й класс 9-й артиллерийской спецшколы города Ленинграда, по окончании которой 
был зачислен курсантом 3-го Ленинградского артиллерийского училища. В 1941 г окончил училище 

 
 
   Рудакова Юлия Ивановна. На войне с 1941 года, 
службу начала в эвакогоспитале № 3800, а затем с 
февраля 1942 года в медсанэскадроне 34 кав. дивизии 5-
го корпуса. С августа 1942 года продолжала службу в 271 
стрелковой дивизии до 1945 года. 
Талантливый и опытный хирург, она спасла жизнь очень 
многим бойцам. Именно эта дивизия освобождала село 
Чалтырь в том далёком 1943 году. В 1946 году она 
продолжила службу в Ростовском военном госпитале, 
затем работала на кафедре факультетской хирургии. В 

1953 году защитила диссертацию, а в 1969 году была избрана профессором 
кафедры факультетской  хирургии. 

Юлия Ивановна за участие в боях  во время Отечественной войны награждена орденами: 
Красной звезды, Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За оборону 
Кавказа», «За Победу над Германией» и др. 

Юля Ивановна Рудакова активно участвовала в героико-патриотическом воспитании 
молодёжи. Приезжала в наш район на встречи с ветеранами. 

От командования  Краснознамённого Северо-Кавказского военного округа  три созыва 
избиралась народным заседателем Кировского района города  Ростова-на-Дону и два созыва 
— депутатом Кировского районного Совета депутатов трудящихся. Умерла 17 ноября 1986 
года. 

Народный артист 

СССР М. Пуговкин 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

и в звании лейтенанта был направлен в действующую армию. С этого времени и до 19 ноября 1944 
г., т. е. до момента тяжелого ранения, находился на фронте, служил сначала командиром бата-
реи, заместителем командира дивизиона 850-го артиллерийского полка, 271-й стрелковой дивизии, 
а затем заместителем командира дивизиона, ПНШ-1, командиром дивизиона 58-го Гвардейского 
Севастопольского полка 32-й Гвардейской Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.  

Долгие  годы он возглавлял Специализированный совет по защите докторских диссертаций в об-
ласти гражданского права и процесса, руководил секцией гражданского права Всесоюзного совета 
по юридическому образованию, был членом редколлегий научных журналов. В течение многих лет 
В. П. Грибанов был членом научно-консультативных советов при Верховном Суде СССР и Госу-
дарственном арбитраже СССР. Кроме того, он исполнял обязанности арбитра Арбитражного суда 
при Торгово-промышленной палате СССР.  

Иван Макарович Волошин — командующий войсками Одесского военного округа, генерал-
полковник (апрель 1975). ). С мая 1982 года проходил службу в аппарате Главнокомандующего 
Объединенных Вооружённых Сил государств — участников Варшавского договора. С августа 1985 
года — первый заместитель Главнокомандующего, а с 1986 года — Главнокомандующий войсками 
Дальнего Востока. С 1989 года — военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР. Жил в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Депутат Вер-
ховного Совета СССР 9-10-го созывов (1974—1984). С началом Великой Отечественной войны в 
1941 году призван в Красную Армию. Окончил пехотное училище в 1942 году. На фронте с мая 
1942 года, воевал в должностях заместителя командира, затем командира стрелковой роты.  

Хочется отдельно сказать о летчиках, которые участвовали в боях над Чалтырем. 
 

 

САМОЛЕТЫ НАД ЧАЛТЫРЕМ 

    
 
 ервый самолет немцев появился над Чалтырем и Ростовом  в конце июля 1941 года. 
20 июля 1942 г. авиация противника усиленно бомбила Чалтырь, Крым, Султан-Салы – было 

шесть налетов от 15 до 38 самолетов. 
В 9.00 начальник штаба 17А информирует группу армий о начале  наступления подвижных соеди-

нений из предмостного укрепления Таганрог. Немецкое наступление затруднено сильным миниро-
ванием местности и сопротивлением арьергардных частей, в наступлении достигнута линия Чал-
тырь, Тузлов. Поддерживая наступление, немецкая авиация совершила 10 налетов группами от 20 
до 40 самолетов.  

Еще задолго до войны, точно дату мы не смогли установить, во всяком случае, в 1935 году на пло-
щади колхоза «Свобода» уже был аэродром.  

По рассказу Персапе Егияевны Хатламаджиян: «После первой оккупации нас снова мобилизовали 
рыть окопы. Теперь мы копали для самолетов. Был нарисован образ самолета, где колеса, где кры-
лья, где мотор. На  территории колхоза «Свобода» (сейчас им. Мясникяна) был аэродром, каждый 
день несколько девчат пешком, с лопатами на плечах ходили туда и по данной схеме готовили око-
пы для самолетов»… 

В войну был еще один аэродром в Чалтыре, на площади теперешней больницы и поликлиники, 
аэродром «подскока». 
Из воспоминаний   Чечневой Марины:  «С Ниной Распоповой мы летали в одной эскадрилье. Она 

была опытнее большинства наших девушек 
и летала, как настоящий боевой летчик. Я 
часто обращалась к ней за помощью, да и не 
я одна... 
— Марина, а ты помнишь ту ночь, когда мы 
перелетали в Чалтырь? — спрашивает меня 
Нина. 
Еще бы не помнить! Чалтырь — это был 
аэродром подскока. Мы прилетели сюда и 
должны были, заправившись, лететь ближе 
к линии фронта. Но началась сильная гроза и 
ливневый дождь. Ветер с силой кидал пото-
ки воды в стороны. Самолеты с уже подве-

шенными бомбами трясло от этих диких порывов. А черное 
небо то и дело раскалывали ослепительные зигзаги молний, 
за которыми почти без перерыва следовали раскаты грома. 
Мы безуспешно прятались от дождя под плоскостями 
наших «ласточек». Взлетать же в такую погоду было нель-
зя. А совсем недалеко от нашей площадки проходила дорога, 
по которой шли в наступление фашисты. Шум грозы пере-
крывал и грохот канонады, и лязг танковых гусениц. 
   Что может быть хуже чувства бессилия? Мы не могли ни 
улететь к фронту, ни вернуться на основной аэродром.  

Чечнева Марина 
Павловна — лет 
чица, Герой Со-
ветского Союза, 
во время Великой 
Отечественной 
войны командо-
вала эскадрильей 
46-го Таманского 
гвардейского ноч-
ного легкобом-
бардировочного 
полка, гвардии 
майор. 

  Распопова Нина Мак 
симовна — командир 
звена 46-го гвардей-
ского ночного бом-
бардировочного авиа-
ционного полка 325-й 
ночной бомбардиро-
вочной авиацион ной 
дивизии 4-й воздуш-
ной армии 2-го Бело-
русского фронта, 
гвардии старший лей-
тенант. Герой Совет-
ского Союза). 
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 Любой немецкий танк мог свернуть на нашу площадку, и мы для него были бы отличной мише-
нью... Только на рассвете гроза и ливень стихли. Мы взлетели чуть не на глазах у противника. Мас-
кируясь, на бреющем полетели на точку базирования, опасаясь нарваться в воздухе на вражеские 
истребители. Внизу дымилась поруганная, истоптанная фашистскими сапогами земля. Сердца 
сжимались от боли и ярости... Да, такие ночи не забываются!» 
   

30 мая 1943 года, немецкий самолет  Юнкерс Ju88-D 2-й эскадрильи 22 разведгруппы вылетел с аэродрома 
в городе Сталино и  производил очередную фоторазведку над советской территорией. Трасса полета пролег-
ла над нашим селом и, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло — нашему селу суждено бы-
ло попасть в объектив качественной цейсовской оптики, сохранив для потомков свой вид с высоты полета 
самолета-разведчика. 

В тот день стояла прекрасная безоблачная погода и видимость, как говорят летчики, составляла миллион 
на миллион. Чалтырь совсем недавно был освобожден от захватчиков — множество воронок и сгоревших 
домов, попавших в кадр,  стали зрительным олицетворением людского горя принесенного войной. 

Л.Хейгетов: «Немецкие документы свидетельствуют о том, что фоторазведка была рутиной и пролеты, в 
том числе и над нашим селом, были довольно таки часты. Основной целью был военный аэродром западнее 
села, но и само село интересовало немцев на предмет сосредоточения советских войск. К сожалению, боль-
шинство из огромного числа  аэрофотоснимков не сохранилось. Какая-то часть материалов из того, что со-
хранилась к концу войны, досталась в качестве трофея американской армии и находится теперь в Националь-
ном архиве США (NARA) в Вашингтоне. Эта часть снимков доступна исследователям. Часть досталась ар-
мии Великобритании и находится теперь в Эдинбурге. Архив Эдинбурга готовит снимки для исследователей, 
но пока что доступа нет. Возможно, в этой части есть другие снимки нашего села. 

В архиве NARA, по нашим данным, есть не менее 12 снимков нашего села. Первый из них имеет 
дату – 22 ноября 1941года, последний – 17 марта 1944 года. Напомню, что в марте 1944 года, наши 
войска вели бои за освобождение Белоруссии, а на Украине выходили к границе СССР. Находясь 
как минимум в тысяче километров, немцы продолжали снимать нашу местность, ставшую к тому 
времени уже глубоким тылом».Немецкий разведывательный аэрофотоснимок села Чалтырь. 
(Л.Хейгетов) (Архив NARA GX-3109-SD. Вашингтон) 

Ниже снимок нашего и села и фрагменты в полном разрешении. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Аэродром в Чалтыре. German aerials held in the National Archives (Series: Captured War Documents).  



59 

 

Из воспоминаний Андрея Хайхяна: «Хоть я и близкий друг Виталия Иванови-
ча Попкова и много раз беседовал с ним о войне, мне и в голову не приходило, что 
он, как и я, тоже участник освобождения Мясниковского района от немецко - фа-
шистских  захватчиков, причем, как в первый раз, так и во второй. Об этом я 
узнал случайно, когда летом этого года Попков, находясь на отдыхе в Сочи, был 
приглашен в музей Николая Островского на встречу с молодежью города. Я тоже 
был участником. этой встречи. 

Директор музея первым предоставил  слово мне, и я рассказал о моем участии в 
освобождении Северного Кавказа, а также своего родного Мясниковского района. 
А в заключение выступил дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант 
авиации, заслуженный военный летчик СССР  В. И. Попков (прим.ред.: прототип 
Маэстро и Кузнечика в фильме «В бой идут одни старики») 

И он вдруг сказал, что если его друг Андрей Хайхян один раз освобождал свой 
родной район, то ему пришлось участвовать в освобождении оба раза — и конце 
1941 года и весной 1943. И этим он очень гордится. Что примечательно, звание 
Героя Советского Союза В. И. Попков получил именно за освобождение Ростов-
ской области в составе 56-й армии. Над Мясниковским районом он сбил 15 фа-
шистских самолетов».  

Над небом Чалтыря  сбили  немецкие самолеты  трижды Герой Советского Со-
юза Алекса́ндр Ива́нович Покры́шкин (6 [19] марта 1913 года, Новоникола-
евск — 13 ноября 1985 года, Москва) — советский лётчик-ас, второй по резуль-
тативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди лётчиков стран ан-
тигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый трижды Герой Со-
ветского Союза. Маршал авиации (1972). 

Верников Яков Ильич в 1937 году окончил самолётное отделение Смолен-
ского аэроклуба и был оставлен в нём лётчиком - инструктором. С 1938 года в 
Красной Армии. В 1940 году окончил Одесскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в 
строевых частях ВВС.С июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. По сентябрь 
1941 года был лётчиком 124-го истребительного авиационного полка   ( Западный фронт ), по ап-
рель 1944 годов - лётчиком, командиром звена и эскадрильи 234-го истребительного авиационного 
полка  ( Западный и Юго - Западный фронты ПВО ). Войну закончил в составе 147-го Гвардейского 
истребительного авиационного полка. В 1966 - 1976 годах был старшим лётчиком - испытателем 
ОКБ С. В. Ильюшина. Выполнил первый полёт и провёл испытания Ил-62М. Жил в городе Жуков-
ский Московской области, в последние годы - в Москве. Умер 30 сентября 1993 года. Похоронен в 
Жуковском, на Быковском кладбище. 

Азаров Сергей Семёнович. Гвардии старший л ейтенант С. С. Азаров погиб 10 Мая 1943 года. 
Герой похоронен в посёлке городского типа Ахтырский Абинского района Краснодарского края. 
За год с небольшим пребывания на фронте Сергей Азаров совершил 324 боевых вылета, из кото-
рых 64 - на наземные цели, провёл 47 воздушных боёв, сбил лично 7 и в групповых боях - 8 самолё-
тов противника, уничтожил и вывел из строя до батальона вражеской пехоты, около 40 автомо-
билей с грузом и живой силой и много другой боевой техники. 
2 Сентября 1943 года Гвардии старшему лейтенанту С. С. Азарову посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Приказом министра обороны Союза ССР он навечно зачислен в 
списки воинской части.  

     

Виталий Иванович 
Попков, командир 
звена 5-го гвардей-
ского истре битель-
ного авиационного 
полка 207-й истре-
бительной авиаци-
онной дивизии 11-
й гвардейской ис-
требительной авиа-
ционной дивизии, 
дважды Герой Со-
ветского Союза, 
генерал - лейте-
нант авиации.  
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Селиверстов Кузьма Егорович. (1913 –1941) лейтенант, командир звена 55-го 
истребительного авиационного полка Южного фронта, Герой Советского Союза. 
С первого же дня Великой Отечественной войны Селиверстов храбро 
и мужественно сражался, вступая в схватку с численно превосходящим врагом, 
всегда шёл на выручку боевым друзьям. Всего за пять месяцев войны старший 
лейтенант К. Е. Селиверстов успел совершить около 250 успешных боевых выле-
тов, участвовал во многих десятках воздушных боёв, в которых сбил 9 самолётов 
противника лично и 2 — в составе группы, ещё 4 самолёта уничтожил на земле 
при штурмовке вражеских аэродромов. Селиверстов погиб 15 октября 1941 года 
и похоронен в селе Султан-Салы Мясниковского района. За мужество и отвагу, 
за проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Сели-
верстову Кузьме Егоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза, 
посмертно. 

Глухих Иван Михайлович В 1937 году окончил Оренбургское военное авиационное учили-
ще лётчиков. Участник похода советских войск в Западную Белоруссию в 1939 году и советско - 
финской войны 1939 - 1940 годов. 1 мая 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в 
боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. Умер 8 мая 1990 года. 

 
 

Из воспоминаний Барашян В.Г. : “ Мы работали в поле. Вдруг от на недалеко, где сейчас чет-
вертая бригада колохоза им. Мясникяна, упал самолет и загорелся. Наши мужчины и мы побежали 
туда и стали засыпать вокруг поля землю, чтобы не загорелось дальше, чтобы сохранить поле 
пшеницы. А летчик сгорел». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, конечно же, мы должны  рассказать об уроженце села Чалтырь, летчике, Герое России, 
Сурене Амбарцумовиче Тащияне. 
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    Сурен Амбарцумович Тащиян – 

 Герой России — наш земляк 
    Сурен Амбарцумович Тащиян родился 22 
марта 1919 в селе Чалтырь, ныне Мясниковского 

района Ростовской 
области. После окон-
чания начальной 
школы продолжил 
учёбу в армянской 
средней школе име-
ни С. Шаумяна в го-
роде Нахичевани-на-
Дону. С 1938 по 1939 
годы, учась в ремес-
ленно-заводском 
училище, одновре-
менно проходил обу-
чение в Ростовском 
аэроклубе. 18 октяб-
ря 1939 года Тащиян 
осуществил свою 
давнюю мечту и по-
ступил в Ейское во-
енное авиационное 

училище морских лётчиков. После окончания его 
в 1941 году был направлен для прохождения 
службы в авиацию Черноморского флота. 

Участник Великой Отечественной войны с 
первых дней. Воевал в составе 32-го ИАП  (с мая 
1943 года — 11-го Гвардейского ИАП). Летал 
ведомым у Дмитрия Старикова. Был его надёж-
ным щитом, не раз спасал в воздушных боях. 
Сражался в небе Крыма и Северного Кавказа. В 
1942 году награждён первым орденом Красного 
Знамени. В марте 1943 года был представлен к 
присвоению звания Герой Советского Союза, 
но... был награждён вторым орденом Красного 
Знамени. 

25 сентября 1943 года в воздушном бою над 
Керченским проливом гвардии старший лейте-
нант Тащиян (Тащиев) одержал свою 11-ю побе-
ду, но и сам был сбит. Покинув неуправляемый 
самолёт на парашюте, будучи раненым, опустил-
ся в воды пролива и погиб. Через несколько дней 
после гибели на фюзеляже боевой машины 
Дмитрия Старикова появилась надпись «Сурен 
Тащиев». Так продолжал громить врага отваж-

ный пилот и после смерти. 
За период войны гвардии 
лейтенант С.А. Тащиев 
совершил около 400 бое-
вых вылетов, провёл более 
30 воздушных боёв и сбил 
11 самолётов противника. 
Награждён орденами 
Красного Знаме-
ни  (дважды), Красной 
Звезды; медалями. 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 141 
от 16 февраля 1996 года за 
мужество и героизм, про-

явленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками в годы Великой Отечественной вой-
ны, Тащиеву Сурену Амбарцумовичу посмертно 
присвоено звание Героя Российской Федерации. 

На мемориале в память о погибших во время 
Великой Отечественной войны в селе Чалтырь в 
1995 году был установлена отдельная памятная 
доска. 

С 1965 года земляк Героя ветеран войны Акоп 

Гайбарян, а позднее Армянский комитет Героев 
Советского Союза, Глава Администрации Мяс-
никовского района Тамара Дзероновна Пучен-
кова стали добиваться присвоения Тащиеву вы-
сокого звания. Обращались в различные ин-
станции вплоть до Министерства Обороны. 
Большинство ответов гласило: «У Сурена Та-
щиева уже достаточно наград»...  
Указом Президента Российской Федерации от 

16 февраля 1996 года гвардии лейтенанту Та-
щиеву Сурену Амбарцумовичу было присвоено 
звание Героя Российской Федерации посмерт-
но. Хочется привести прямую речь непосред-
ственного участника восстановления историче-
ской справедливости А. М. Гайбаряна: «Одним 
из самых известных наших земляков, проявив-
ших особый героизм в годы Великой Отече-
ственной войны, является лётчик-истребитель 
морской авиации Черноморского флота, житель 
села Чалтырь Мясниковского района Сурен 
Амбарцумович Тащиян. О славном боевом пу-
ти и фронтовых подвигах лётчика говорилось и 
писалось много, но достойная оценка ратным 
делам была дана лишь спустя 52 года после его 
гибели. 
   Ещё 19 августа 1941 года приказом наркома 

обороны № 0299 была установлена норма сби-
тых вражеских самолётов для присвоения зва-
ния Героя Советского Союза - 5 бомбардиров-
щиков или 10 истребителей. Исходя из этого 
приказа, командир 32-го истребительного авиа-
полка ВВС Черноморского Флота, в составе 
которого воевал наш земляк, подполковник 
Любимов 27 февраля 1943 года ходатайствовал: 
«...За проявленную доблесть, геройство и лич-
ную храбрость в борьбе с германским фашиз-
мом - сбитие 6 самолётов противника пред-
ставить С. А. Тащияна к присвоению звания 
Героя Советского Союза".  Эт о предст авлении 
10 марта 1943 года поддерживает и командир 
62-й авиабригады Герой Советского Союза ге-
нерал Денисов. Но командующий ВВС Черно-
морского флота генерал Еремченко ограничил-
ся награждением лётчика вторым орденом 
Красного Знамени. 
   О боевых подвигах лётчика Тащияна оставил 

воспоминания и гвардии полковник запаса Ге-
рой Советского Союза B. С. Снесарёв. В годы 
Великой Отечественной войны Снесарёв слу-
жил с Суреном Амбарцумовичем Тащияном в 
составе 32-го Гвардейского дважды Краснозна-
мённого Николаевского истребительного авиа-
ционного полка ВВС Черноморского флота. 
После войны Владимир Семёнович ездил в 
Москву добиваться присвоения звания Героя 
бесстрашному воину, погибшему в воздушном 
бою, был на приёме у Микояна. Но ничего не 
получилось. Горько и обидно было ему за свое-
го товарища, незаслуженно забытого. Так и 
умер фронтовик, не дожив до того светлого 
дня, когда восторжествовала справедливость. 

Вдова Владимира Семёновича, Ольга Ми-
хайловна, разбирая архив мужа, наткнулась на 
какие-то ей неизвестные записи. Это были вос-
поминания о Сурене: "Не померкнет слава",-
подготовленные для публикации в газете. Вот 
эти записи: «В мае 1941 года Сурен Тащиян 
окончил Ейское авиационное училище. Когда 
началась война, попал в военно-морскую авиа-
цию Черноморского флота. С первых же воз-
душных боев с противником показал себя сме-
лым, находчивым, неутомимым лётчиком - 
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истребителем. Он всегда успешно выполнял 
бомбово-штурмовые удары по противнику, от-
лично вёл воздушную разведку. Выполнил более 
400 боевых вылетов, провёл 23 успешные воз-
душные разведки, сбил 11 вражеских самолё-
тов. Не раз Сурен спасал жизни командиров, 
прикрывая их машины своим самолётом. Моло-
дой воин был неоднократно ранен, приходилось 
сажать самолёт в море. Однажды был вы-
нужден остаться в горящей машине, так как 
высота не позволяла покинуть ее на пара-
шюте, в результате чего получил тяжелейшие 
ожоги лица, рук и ног. Казалось бы, о возврате 
на лётную работу не могло быть и речи, но 
многочисленные раны только закалили стой-
кость, волю лётчика. Не завершив курса лече-
ния, Сурен покинул госпиталь и добрался до 
своей части. И врачи, и однополчане удивлялись 
его выносливости, приговаривая: «Тащиян и в 
огне не горит, и в воде не тонет». 

1942 и 1943 годы были временем совершен-
ствования его лётного мастерства. Не было 
человека на Черноморском флоте, кто бы не 
знал или не слышал о Тащияне. Сурена заслу-
женно называли асом.    В истребительной 
авиации его чёткие действия в воздухе, сравни-
мые с тончайшей ювелирной работой, быстро-
та реакции служили надёжным щитом для ве-
дущих. О высочайшем мастерстве лётчика сви-
детельствует один эпизод фронтовой жизни. 
Было это летом 1943 года. Мы базировались на 
аэродроме в Геленджике. По тревоге нам при-
ходилось вылетать, как правило, к линии фрон-
та. И вот очередной вылет, сигнальная ракета 
ещё не успела изогнуть свою траекторию к 
земле, а эскадрилья уже поднялась в воздух. У 
Тащияна произошла задержка с запуском двига-
теля  (молодой механик неправильно подключил 
электропитание). В этот раз наши самолёты 
направили в сторону Туапсе, а не к линии фрон-
та. Сурен вылетел с опозданием и, догоняя 
остальных, по привычке направился к линии 
фронта. Командами с земли повернуть его в 
нужном направлении не удалось - не сработала 
рация. Подлетая к Малой Земле, он издалека 
заметил самолёты и, приняв их за своих, при-
близился к ним. А это оказалась вражеская эс-
кадрилья. Уклоняться от боя с 12 Ме-109G бы-
ло поздно. Да и не в характере Сурена отсту-
пать. 

Немецкие пилоты тоже обнаружили само-
лёт Тащияна и начали его окружать. Имея 
огромное численное превосходство, враги пред-
вкушали лёгкую победу. Но они ошибались. Завя-
зался ожесточённый неравный бой. Огненные 
трассы и дым, казалось, окутали советский ис-
требитель, а снаряды в любую секунду могли 
разорвать его на части, но он искусно маневри-
ровал и сам бросался в атаку. Сурен уже полу-
чил ранение в лицо, кровь заливала глаза, но из 
боя не вышел. Фашисты неистовствовали в 
бессильной злобе из-за того, что не могут одо-
леть лётчика. Пилот одного из "Мессеров" 
предпринял лобовую атаку, но меткая очередь 
Сурена отправила вражеский самолёт на дно 
Цемесской бухты. Ме-109 бросились сопровож-
дать и прикрывать сбитую машину, которая 
оставляла за собой густой шлейф чёрного ды-
ма. Советский лётчик воспользовался этим мо-
ментом и оторвался от противника. 

Он благополучно добрался и приземлился на 
нашем аэродроме, где ему сразу же была оказана 

медицинская помощь. Лечь в санчасть Сурен 
наотрез отказался. А на его самолёте не оста-
лось "живого" места, так он был повреждён ог-
нём противника. Наши технические "хирурги" 
взялись за ремонт машины. 

Через некоторое время после посадки Тащияна 
два советских аэродрома были заблокированы 
противником с воздуха. Оказывается, наш Сурен 
сбил известного командира германских ВВС Кры-
ма, и немцы организовали его поиски. Но после 
сокрушительной атаки Тащияна искать было не-
чего и некого. В этом враги убедились ещё раз. 

Однополчане искренне восхищались бесстраш-
ным лётчиком. Смелость, решительность, му-
жество в нём сочетались со скромностью, доб-
родушием. Он никогда не кичился своими боевыми 
победами, обладал весёлым неунывающим нра-
вом, любил жизнь и людей. 

Осенью 1943 года в неравном бою над Керчен-
ским проливом Сурен Тащиян одержал свою по-
следнюю, 11-ю победу. Но на этот раз не уберег-
ла его судьба от смерти. Он  погиб, заслоняя со-
бой своего лучшего друга, ведущего Дмитрия 
Старикова, спасая ему жизнь, . 

О герое из армянского села Чалтырь писали 
многие газеты, в том числе и фронтовые. Хоте-
лось бы, чтобы бывшие командиры и сослуживцы 
выступили в печати с воспоминаниями об этом 
замечательном человеке, бесстрашном воине. К 
примеру, Герои Советского Союза генералы Лю-
бимов, Литвенчук и другие. 

За доблесть и героизм, проявленные в боях с 
фашистскими захватчиками, командование пред-
ставило Сурена Тащияна к присвоению звания 
Героя Советского Союза. Но после его гибели всё 
как-то затихло, и боевая слава незаслуженно по-
меркла. Восстановить её — дело чести и спра-
ведливости. 

Несколько лет назад я побывал на родине Суре-
на Амбарцумовича, в гостях у его родственников 
в Чалтыре. Приняли меня очень тепло. Един-
ственное, что огорчало нас всех - это незаслу-
женное забвение отважного истребителя. Всё-
таки надеюсь, что историческая справедливость 
восторжествует и имя морского офицера, три-
жды орденоносца Гвардии лейтенанта Тащияна 
засияет блеском "Золотой Звезды «Героя...» 

Каждая строчка в этом письме проникнута гор-
достью за своего товарища. Автор глубоко пере-
живал и гибель бесстрашного летчика, и незаслу-
женное его забвение. Умер Владимир Семёнович, 
так и не узнав, что в канун 50-летия Великой По-
беды С.А. Тащияну Указом Президента Б.Н. Ель-
цина от 16 февраля 1995 года посмертно присвое-
но высокое звание Героя России. 
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Враг сумел укрепиться на 6 месяцев на рубеже реки Миус , где шли кровопролитные бои.  
Оккупация, длившаяся до февраля 1943-го, оставила жестокие следы.   Об ущербе, нанесенном 

народному  хозяйству и жителям нашего района, говорят такие архивные документы, как акты, ин-
формации, переписка. 

Колхозы  
Начавшаяся 22 июня 1941 г. война резко изменила жизнь всего народа, в том числе и колхозни-

ков. Во-первых, основная масса людей, занятых производством сельскохозяйственной продукции, 
была мобилизована в ряды Красной армии или ушла на фронт добровольцами. Во-вторых, государ-
ство увеличило нормы поставок сельхозпродукции для фронта; по некоторым видам (сено, карто-
фель и пр.) на 50%. Вместо мобилизованных в армию мужчин стали готовить кадры механизаторов 
из числа женщин. Райком партии постоянно требовал информацию о ходе поступления средств по 
займу. В колхозах была организована круглосуточная охрана урожая, что было вызвано возможно-
стью поджога хлеба вражескими диверсантами. Райсобес обязывает колхозы оказывать необходи-
мую помощь в заготовке и подвозе топлива для 
семей военнослужащих; рекомендуется макси-
мально использовать имеющиеся в колхозе ресур-
сы — кизяк, бурьян и др. Для отправки в действу-
ющую армию колхозники вяжут носки, варежки, 
собирают теплые вещи. 

После первого освобождения района от немец-
ких оккупантов линия обороны была на рубеже 
Самбек — хут. Кузьминки, трудились мобилизо-
ванные из колхоза «Свобода», а близ хут. Валуево 
- из колхоза им. Калинина. Зачастую над людьми 
пролетал немецкий самолёт и сбрасывал листов-
ки.  

 
И в дальнейшем колхозники оказывали всяче-

скую помощь Красной Армии. Так, в 1943-1944 
гг. колхозы им. Калинина и «Политотдел» начали 
собирать средства для танковой колонны. Для ост-
ро нуждающихся семей красноармейцев собирали 
продукты питания, обувь, одежду. Но, в основном, такую помощь получили те, у кого в семье уже 
кто-то погиб. В конце 1945 г., когда стали возвращаться домой мобилизованные воины, колхозы 
для их встречи отчисляли средства в специальный фонд. Для обеспечения района солью каждый 
колхоз выделил по одному человеку, а колхоз им. Андреева - и подводу. Сформированный обоз от-
правлялся на добычу соли в Маныч. 

 
В связи с нанесённым ущербом исполком райсовета в 1944 г. решил освободить колхозы от упла-

ты сельхозпродуктов: колхозы им. Андреева и «Свобода» — на 100%, колхозы им. Калинина, 
«Молот» и «Политотдел» - на 50%. 

  
 
После освобождения района был выдвинут лозунг «Уголь - второй фронт!», и многих колхозни-

ков, в основном девушек, мобилизовали на работу в шахты. Нередко эти люди получали увечья, а 
девушки просто надрывались, вследствие чего не могли иметь в дальнейшем детей.  

Если перед оккупацией колхозников мобилизовывали для рытья окопов, то после победной вес-
ны 1945 г. колхозники должны были их засыпать. Были даже установлены нормы: 1 трудодень за 10 
погонных метров засыпанных окопов. Жизнь вновь возвращалась в село Матвеев Курган — Дмит-
риевка. В это время Бюро РК ВКП(б) и президиум РИКа Мясниковского района постановили: не-
медленно приступить к строительству оборонительных сооружений по указанию военных предста-
вителей, для чего мобилизовывалось трудоспособное население, а это, в основном, молодёжь 14-18 
лет, старики. Для каждого колхоза устанавливались «нормативы»: колхоз им. Андреева обязан был 
вывести на эти работы 120 чел., колхоз «Свобода» - 150 чел., «Молот» — 100 чел., «Политотдел» — 
100 чел., колхоз им. Калинина — 120 чел. Всё население, мобилизованное на строительство, долж-
но было иметь при себе лопаты, кирки, топоры, кувалды, клинья и необходимое количество гужево-
го транспорта. Колхозы должны были обеспечить мобилизованных питанием за свой счёт, что не 
всегда выполнялось. По документам и воспоминаниям участников известно, что представители кол-
хозов им. Андреева, «Молот» и «Политотдел» работали на строительстве оборонительных сооруже-
ний напротив хут. Головинский (Чкалова); рядом с ними, напротив. 

Колхозы достигли уровня 1940 г. спустя 5 лет после окончания  

Великой Отечественной войны. 

ЧАЛТЫРЬ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Сумма ущерба, нанесённого войной, 
была огромной.  
По колхозам она составила:  
колхоз им. Андреева -  39078462 руб.,  
«Свобода» -    28878782 руб.,  
«Молот» -     18707976 руб.,  
«Политотдел» -    8949864 руб.,  
колхоз им. Калинина -  9765971 руб.  
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Первоочередной задачей стала и очистка полей от всего взрывоопасного. Мужчины, знающие, 
как обращаться с боеприпасами, воюют на фронтах. Пожилые женщины, всю жизнь выращиваю-
щие огородные и другие сельхозкультуры, вряд ли постигнут новую для них науку. Остаются под-
ростки, 15-17 летние юноши и девушки, чей свежий, живой ум позволит быстро освоить азы ми-
нерского дела. Из всех колхозов, но преимущественно чалтырских и крымских, оперативно подо-
брали кандидатуры. Поначалу, в основном, это были девушки, парней совсем мало. Направили их 
в распоряжение районного общества содействия обороне, авиационному и химическому строитель-
ству (ОСОАВИАХИМ), которым руководила Паранцем Кероповна Дзреян. Ей тогда было 28 лет, 
но она уже являлась опытным, ответственным организатором. 
   

«Заря», К.Г. Гайбарян: «Первым делом будущих минеров направили на учебу в Ростов-на-
Дону. Опытные специалисты тщательно проинструктировали молодежь, как обращаться с взрыво-
опасной техникой: как она устроена, как ее обнаружить, обезвредить, убрать. 

Старшим сапером в Мясниковской группе был назначен Хачерес Даглдиян, не по годам (ему бы-

ло всего 16) серьезный, ответственный парень. Спокойный, очень рассудительный и вместе с тем 
бесстрашный, Хачерес всегда шел во главе группы и ни разу не допустил промаха: он твердо усво-
ил заповедь, что сапер ошибается только один раз. 

Итак, группа была создана весной 1943 года, а закончили очистку полей от боеприпасов в 1945-
м. Хозяйства присылали заявки, и ребята отправлялись на разминирование. За это каждому из них 
начисляли 1,75 трудодня, а на работе выдавали по куску хлеба в день. Постоянно сталкиваясь со 
смертельной опасностью, они очень ценили дружбу, помогали, поддерживали друг друга в труд-
ную минуту. Сатеник Хачатуровна Толобаян вспоминает, как однажды возле бывшей районной 
больницы саперы обнаружили много мин, с виду игрушечных, ярких, красивых, но на самом деле 
очень ко-варных. Аккуратно собрали их, сложили на выбранном участке. Вокруг на безопасном 
расстоянии поставили дозор — чтобы посторонние случайно не подошли к месту взрыва. Но вдруг 
С.X. Толобаян заметила подъезжающую к опасной зоне бедарку с двумя мужчинами. Уж как они 
проскочи-ли постовых — непонятно, но раздумывать было некогда. Правило сапера: сам погибай, 
но других спасай. Сатеник Хачатуровна выбежала навстречу бедарке и взмахом руки велела ей 
остановиться.     Как только мужчины сошли с повозки, С.X. Толобаян буквально силой повалила 
их на землю. И  как раз вовремя, потому что через несколько секунд невдалеке раздался мощный 
взрыв. Так молодая женщина спасла жизни  мужчинам. 

Фото 17 августа 1945 года. На снимке: в первом ряду (слева направо) — Астхик Мовсесян, Сатеник Хачату-
ровна Толобаян, Хачерес Саркисович Ширинян, Паранцем Кероповна Дзреян, Хачерес Калустович Даглди-
ян, Оля Сааковна Хейгетян, Маня Вартересовна Хлиян; во втором ряду Вартерес Кеворкович Османян, Та-
мара Алексановна Поркшеян, Астхик Агоповна Килафян, Вартануш Торосовна Гизгизян, Репега Вартановна 
Багаджиян, Айгануш Кеворковна Гадзиян, Вартануш Мартиросовна Чубарян. 
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 В другой раз из земли были извлечены 300 снаря-
дов. Тоже заложили их для взрыва, сами отошли на 
безопасное расстояние, легли на землю, прикрыв голо-
вы руками. Вдруг одна из девушек ни с того, ни с сего 
поднялась и, отбежав немного, легла неподалеку. 
Прогремел взрыв, а после того, как все стихло, все 
увидели, что на том месте, где первоначально нахо-
дилась девушка, шипит в траве огромный горячий 
осколок. Видимо, у нее в последний момент сработала 

интуиция. 
    Будет справедливо назвать фамилии и тех, 
кто был в отряде минёров, но по каким-то 
причинам не попал в объектив фотокамеры. 
Это Торос Аведикович Дзреян, Хевонд Ар-
шакович Аведян, Вартеван Амбарцумович 
Тащиян, Ованес Оганович Айдинян, Панос 
Адамович Хбликян, Агоп Мелидосович Чу-
барян, Аршалуйс Дзеронович Даглдиян, 
Ашот Асватурович Таегян, Бедрос Хаче-
ресович Восканян, Левон Капрелович Кар-
поян, Сурен Хачересович Согомонян, Егия 
Даниелович Согомонян, Вартерес Ма-
теосович Таегян, Мелкон Булгурян, Ам-
барцум Овагемович Бабиян, Арутюн   Ова-
несович Гайламазян, Ерванд Егияевич 

Дзреян, Ардашес Микаелович Обаян.  
И после войны еще долго существовала группа минеров (на фото слева). 
Вот такие отважные они были, мясниковские юноши и девушки — минеры военной поры. Они 

сделали все, чтобы в кратчайшие сроки очистить наши села, поля от страшной угрозы, оставленной 
оккупантами, и чтобы последующие поколения могли свободно ходить по родной земле». 

  
Нельзя не сказать о женщинах, которые,  про-
водив на фронт своих мужей, трудились от за-
ри до зари в колхозе. В годы войны они рыли 
противотанковые рвы, после освобождения 
района от фашистских захватчиков восстанав-
ливали разрушенное врагами колхозное хозяй-
ство, дороги, на быках и вручную обрабатыва-
ли землю, собирали снаряды с колхозных по-
лей. А чтобы спасти детей от голода и холода, 
они были вынуждены брать у людей кислое 
молоко и продавать его в городе. Причем в 
Ростов женщины добирались пешком, неся на 
своих плечах тяжелые, полные молока ведра. 
В то время почти в каждом доме держали ко-
рову, иначе выжить было невозможно.  И что-
бы скотину прокормить и постоянно иметь мо-
локо, женщины в обеденный перерыв собира-
ли по лесополосам и обочинам дорог траву, а 
вечером после работы тащили эти тяжелые 
вязанки на своем горбу. Каждый раз они про-

делывали длинный путь — 4 километра — от огородной бригады колхоза до своих домов. Ездили 
на «менку» на Украину, каким только способом не добирались они... О трудностях этого пути гово-
рит тот факт, что многие заболевали, а были и трагические случаи.  

 
Так Чувараян (Торпуджиян) Сирануш Лусегеновна попала под поезд и 

погибла, а дома остались голодные дети. 
С надеждой в сердце, со святой верой они ждали своих мужей с фрон-

та.  Но не всем суждено было дождаться  их. Преодолеть тяжелые испы-
тания эти женщины смогли благодаря своему оптимизму, мужеству, тру-
долюбию. Все они старались поддержать друг друга в трудную минуту, 
умели работать и веселиться, радоваться любой мелочи, небольшим, но 
добрым переменам, были честными, бескорыстными, сильными духом 
людьми. Вдовы войны без какой-либо помощи, самостоятельно вырасти-
ли своих детей, помогли им получить образование, встать на ноги. Это и 
есть подвиг — человеческий, материнский. Сегодня дети этих женщин  
искренне гордятся своими матерями и бесконечны им благодарны за то, 
что их уберегли и от фашистской пули, и от голода, холода, научили 
быть честными, трудолюбивыми, самостоятельными, стойкими. Память 
об этих женщинах-матерях будет всегда жива в сердцах их детей, вну-
ков, правнуков.     

  
Чувараян Сирануш 

Верхний ряд слева: Ш. Анапалян, Т.Килафян, С.Торпуджиян, 
З.Багаджиян,В.Хлиян; нижний ряд: В.Кароткиян, А.Танкаян, 
Асв.Гайламазян, Ал.Согомонян, А.Даглдян, Т. Торпуджиян 

 Е.Е. Дзреян          А.М. Обаян А.О. Гайламазян 
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 “Коммунар»: «Подросток Хачадур Варткинаян 
пользуется большим авторитетом и уважением 
среди взрослых колхозников. О нем можно услы-
шать только положительные отзывы и это не слу-
чайно. Всякое порученное дело Хачадур выполня-
ет добросовестно и с любовью. Об этом говорит 
тот факт, что Хачатур уже выработал 170 трудод-
ней. «Отец мой на фронте уничтожает фашист-
скую гадину,-говорит Хачадур, а я решил заме-
нить его в колхозе. Пускай знает отец, что и я сво-
им трудом помогаю бить врага». 
В колхозе «Политотдел» юные патриоты Родины, 
как и Хачадур, з  аменили в труде своих отцов. К 
таким относятся Асвадур Багаджиян и Торос Хли-
ян. Оба они энергично работают прицепщиками и 
за сезон выработали по 115 трудодней каждый.  

    Хевонду Асватуровичу Хлияну было 14, ко-
гда началась война. Отец ушел на фронт и остался 
Хевонд в семье за 
старшего. От зари до 
зари не знал он от-
дыха и покоя, ведь 
надо было прокор-
мить семью. А когда 

наши войска освободили район от фашистов, Хевонд записался в ис-
требительный батальон. Конвоировали подозрительных людей в райо-
тдел милиции, патрулировали село, а еще собирали оружие и боепри-
пасы, которые в огромном количестве  оставались на полях сражений. 
Однажды, когда Хевонд выполнял эту опасную работу, снаряд взо-
рвался у него прямо в руках. В тяжелейшем состоянии, с ранениями в 
голову и в руки он был доставлен в больницу, где ему  ампутировали 
обе кисти. Но Хевонд наперекор всему выжил. И не только выжил, но 
и всю жизнь, несмотря на инвалидность, работал добросовестно и 
честно. Сначала бригадиром дорожной бригады, а затем многие годы –  садоводческой  к-за имени 
Шаумяна. 

Но, к сожалению, тяготы войны и ранения не дали ему  дожить до старости. 
Известно, что в любой воюющей стране для обеспечения всем необходимым одного сол-

дата требуется 10 работников тыла. И неудивительно поэтому, что после освобождения 
нашего района, а затем Таганрога и угольного бассейна области многие девушки 18 -22 лет 
и юноши 1927-1928 годов рождения были мобилизовав  на трудовой фронт —  на заводы, и 
шахты. 

СПИСОК ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК с. ЧАЛТЫРЬ,  
 МОБИЛИЗОВАННЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННО ВОЙНЫ  

НА РАБОТУ НА ЗАВОДЫ И ШАХТЫ  
БАБИЯН  Шушаник Хачатуровна  
БАРНАГЯН Карапет Хачатурович 
БЕРЕКЧИЯН  Вартитер Акоповна  
БЕРЕКЧИЯН  Лусеген Асватурович 
ГАЙБАРЯН  Сандухт Матевосовна  
ДЗРЕЯН  Ерванд Егиазарович  
ДЖИНИБАЛАЯН  Астхик-Вартуги Амбарцумовна  
ЗАКАРЯН Ардашес Маркарович 
КЕЧЕДЖИЯН  Мариам Арутюновна  
КИЛАФЯН  Азнив Дикрановна  
КУТУЛЯН  Астхик Сааковна  
МЕЛОХАЯН  Астхик Тумасовна  
МОШИЯН  Азнив Партимосовна  
МАЙКОГЛУЯН  Арекназан Давидовна  
ОБАЯН  Арусяк Мартиросовна  
ПЕГЛИВАНЯН  Манук Вартересович  
ПУДЕЯН  Бедрос Овакемович  
САГИРЯН Егия Степанович 
СОГОМОНЯН  Егисапет Микаеловна  
СОГОМОНЯН  Капрел Хукасович  
СУХАРЯН  Богос Татевосович 
ТАЩИЯН  Лукьян Дзеронович  
ТОРПУДЖИЯН  Мнацакан Асватурович  
ТУХИКЯН  Варсеник Багдасаровна  
ХАВРАНЯН  Репсиме Хачересовна  
ХАТЛАМАДЖИЯН  Катаринэ Геворковна 
ХАЧКИНАЯН  Мариам Хачатуровна  
ХАЧКИНАЯН  Сатеник Хачатуровна  

Быстро взрослели в те 
страшные, горестные годы дети 
— очень быстро. В тяжкое для 
страны время они в свои десять
–четырнадцать лет уже сознава-
ли причастность своей судьбы к 
судьбе Отечества, сознавали се-
бя частицей своего народа. Они 
старались ни в чём не уступать 
взрослым, часто даже рискуя 
жизнью.  Они  становились на 
место своих ушедших на фронт 
отцов и братьев. Поколение, по-
знавшее войну, так мы говорим 
о тех, кому непосредственно не 
пришлось воевать на полях сра-
жений, но они сполна познали 
тяготы того лихолетья. У этих 
ребят не было детства, его у них 
отняла война. На своих хрупких 
плечах они вынесли то, что не 
под силу каждому взрослому че-
ловеку. 
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ХАСПЕКЯН  Агавни Геворковна  
ХЕЙГЕТЯН  Такуги Капреловна  
ХЫРХЫРЯН  Азнив Ованесовна  
ХЛИЯН  Тамара Грикоровна  
ХЕЙГЕТЯН  Такуги Канреловна  
ХЕЙГЕТЯН  Лусеген Капрелович  
ХОШАФЯН  Арекназан Хачатуровна  
ХОШАФЯН  Сурен Асватурович  
ХЫРХЫРЯН  Азнив Ованесовна  
ЦХЯЯН  Маня (Астхик) Степановна  
ШИРИНЯН  Шохакат Бедросовна  
ШИРИНЯН  Амбарцум Бсдросович  
ЭКИЗЯН  Шохакат Татевосовна  
ЯВРУЯН  Лусик Бедросовна  
ЯВРУЯН  Рубен Вартересович  

 
СПИСОК ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК с. ЧАЛТЫРЬ, МОБИЛИЗОВАН-

НЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ НА РАБОТУ НА 
ЗАВОДЕ  «ЛОКОМОТИВСТРОЙ» г. НОВОЧЕРКАССК 

 

АТОЯН Хачехпар Саркисович 1927 

АЧАРЯН Мкртич Овакемович 1928 

БАГАДЖИЯН Рипсиме Аксендовна  1928 

БАГАДЖИЯН Сурен Грикорович 1930 

БЕРЕКЧИЯН Луспарон Овакемович 1927 

БЕРЕКЧИЯН Капрел Грикорович 1927 

БОДАХЯН Христофор Ованесович 1927 

ГАИЛАМАЗЯН Лукьян Хачехпарович     1927 

ДОЛОБАЯН Григор Мелконович 1927 

КАЛУГЯН Вартиван Дикранович 1927 

ОБАЯН Ашот Саакович 1927 

СРАБИОНЯН Ерванд Микаелович 1927 

ТОХТАМИШЯII Сурен Степанович 1927 

ХАТЛАМАДЖИЯН Эпрем Матевосович   1927 

ХОШАФЯН Арменак Мелконович 1927 

ХОШАФЯН Аршалуйс Ованесович 1927 

ЧУБАРЯН Еремя Мелидосович 1928 

 
 
 
Сразу же после освобождения Чалтыря была проведена сессия районного Совета. На ней обсуж-

дались вопросы о мобилизации местного населения на работу по строительству и содержанию до-
рог, оборонительного рубежа, об учёте имущества колхозов, сборе семенного материала. За помо-
щью район обратился к Армянской ССР. Помощь была оказана. Поражает еще один документ, где 
говорится о материальной помощи театру Мясниковского района, когда вокруг идет война. Каза-
лось бы, тяжело, война, голодно, но работа в Доме культуры не замерла, а, наоборот, оживилась, 
хотя многие работники ушли на фронт. Кроме концертов и спектаклей в самом здании ДК бригада 
художественной самодеятельности давала концерты в госпитале, расположенном рядом.  

Но, конечно, война не обошла и это здание. В 1942 году при налете вражеской авиации возник 
пожар, и от здания Дома культуры остались только стены. Вдумайтесь, полный разгром. Но люди не 
могли жить в тяжелые военные годы без общения. И все силы были брошены на скорейшее восста-
новление Дома культуры. Сложены  печи для отопления, установлены два чудом уцелевших ки-
ноаппарата, оформлена сборная сцена. Для восстановления районного клуба по инициативе РК 
ВЛКСМ был организован сбор стульев среди населения. Только за один день группа комсомольцев 
под руководством К. Аведяна собрала 20 стульев, а вторая группа - 15. А пока восстанавливался 
дом культуры, фильмы демонстрировались в здании школы №1, здесь же были и постановки. 

Директором Дома культуры был Шаген Месропович Шагинян, только что вернувшийся  с войны 
раненым. 

Вскоре стали демонстрировать кинофильмы, давать концерты, проводить праздничные торже-
ственные вечера и собрания в самом здании Чалтырского районного клуба, или еще как называли, 
дом социокультуры им. Шаумяна... Несмотря на то, что еще недалеко на Миусе шли сражения, в 
ДК всегда было много посетителей.  

Это было, наверное, единственное место в селе, где жители могли забыть на время про войну. 
 
Постепенно село начинало жить мирной жизнью. В сентябре возобновились занятия в школах 
 

Б.Т. Сухарян  Е.С.Сагирян 



76 

 



77 

 

Но за школьные парты не смогли сесть многие из тех, кто должен был бы. Война сурова, 
жестока, безжалостна и неразборчива, она убивает и калечит не только солдат, но и совер-
шенно безоружных, беззащитных женщин. стариков и детей. 
 
 
 

 

 

Если посмотреть на цифры, то мы видим, что среди погибших с 1941 по 1946 годы мирных жите-
лей в основном детей 

Язык цифр лаконичен и бесстрастен. Но именно цифры наиболее убедительно рассказывают о 
масштабах трагедии. 

Ремарк писал: «Смерть двух миллионов – это только статистика, а смерть одного человека – 
это трагедия». Смерть каждого ребенка - это трагедия для семьи, трагедия  для всей страны, когда 
в большой войне погибают маленькие дети, будущее Родины. 

  Аведяну Пениамину Саркисовичу в 1941 году не было и 13 лет, когда при 
эвакуации его тяжело ранило. Мать с дедушкой вернулись обратно домой, а тут ни 
врачей, никого, и вот-вот немцы будут в Чалтыре. Так и сидела мать рядом с исте-
кающим кровью сыном, ничем не могла помочь. Единственное, что сделали, его 
похоронили в своем огороде, потому что и на кладбище невозможно было везти. 

Многие помнят Репегу Хачехпаровну Хатламаджиян: красивую, с темными во-
лосами, живую, общественницу, она участвовала во всех делах школы. Ей   было 
всего 13 лет, когда началась война. А вот фотографии ее нет ни одной, а осталось в 
память о ней только свидетельство об окончании полного курса семилетней шко-
лы в 1940 году и воспоминания младшей сестры Егисапет Хачехпаровны Бабиян, 
которой в 1941 году было четыре годика.  Семья их остановилась у одной русской 
женщины по соседству с родственниками. Мать,  Сирануш Ованесовна, готовила 
вареники с творогом, когда началась бомбежка 23 июля 1942 года. Услышав взры- Аведян Пениамин 

Аведян Пениамин Саркисович   1929 — 1942  
Багаджиян Мнацаган Серопович  1929 — 1941 
Байбичев Саркис Аршалуйсович  1938 — 1941  
Срабионян Сусанна Аршаковна   1936 — 1943 
Писирян Грикор Хачатурович   1934 — 1942.  
Писирян Анаид Хачатуровна   1938 — 1943 
Писирян Грикор Лусегенович   1934 — 1942. 
Торпуджиян Кнарик Асватуровна  1910 — 1943, 
Хатламаджиян Репега Хачехпаровна  1928 — 1941  
Хачикян Мнацаган Сукьясович   1928 — 1941   
Чувараян Сатеник Торосовна   1925 — 1941 
Явруян Хазарос Оганович    1931 — 1941 
Дзреян Арсен Амбарцумович   1937 — 1943.   

Килафян Хугас Маркосович  193$ — 1943 
Килафян Apшaлyйc Мелконович  1929 — 1942 
Поповян Васак Рубенович  1934 — 1942 
Майкоглуян Мелкон Сукьясович  1929 — 1942 
Согомонян Ованес Крикорович 1934 — 1942 
Сынджихян Асватур Керопович   1934 — 1942 
Сынджихян Мовсес Серопович  1932 — 1942  
Тохтамишян Рубен Маркосович  1932 — 1943 
Хеигетян Ардашес Аршакович  1930 — 1946 
Багдасар Хачатурович  1935 — 1943 
Обаян Мартирос Саркисович  1929 — 1946 
Явруян Хачерес Акопович  1931 — 1943 
Явруян Богос Акопович  1934 —1942. 

Слева нардом (Дом культу-
ры), разрушенный в годы 

войны. Рядом военные помо-
гают восстанавливать клуб.   

 
 

Внизу Чалтырская средняя 
школа №1, справа (со сторо-
ны ул.Ленина) вход в кино-

зал 

ДЕТИ   ВОЙНЫ 
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вы, все побежали к выходу, но Арцвиг, старшая дочь Сирануш, зацепи-
лась за гвоздь, упала, ее ранило в ногу. и в это время обрушиваются часть 
крыши и парапет и заваливают мать. А Репега в это время находилась в 
другой комнате — медз дун и, испугавшись, спряталась под кровать, но 
осколок настиг ее и там. Когда бомбежка закончилась и 
все вернулись, то увидели раненую Репегу, а мать 
сквозь туман услышала: “И мать без сознания». И это 
«И» ее заставило очнуться. Репега прошептала: «У ме-
ня в животе огонь»,- и попросила отнести к тете. Ее по-
ложили на простыню и понесли к родственникам, Репе-
га с тоской посмотрела вокруг и сказала, что если вы-
живет, то босиком пойдет в церковь, но ей не суждено 
было. 
    В бомбежку погибли и трехлетняя Торпуджиян Кна-

рик Асватуровна и двухлетняя 
Срабионян Сусанна Аршаковна. 
Сусанна с бабушкой спала дома, 
бомба упала прямо на их дом. Мать  
и сестра Азнив были во дворе, они тоже обгорели, но 
спаслись. 
    Друзья Багаджиян Мнацакан Серопович, Явруян Ха-
зарос (Лазарь) Оганович, Ачарян Мнацакан и Чу-
барян Антраник 19 ноября 1941 года пошли играть  
недалеко от своего дома, на окраину Чалтыря,  и попа-
ли под бомбежку. Багаджиян Мнацакан погиб сразу, 
Хазароса мать на себе принесла домой и тут он умер, а 
у Ачаряна Мнацакана оторвало ногу. 
    Еще одна страница страшной войны, которая унесла 
наших детей и после того, как война уже закончилась 
для наших земляков. Это взрывы, 

взрывы, которые вдруг нарушали 
тишину мирной жизни. 

7 февраля 1944 года. Этот солнечный ясный день унес сразу пятерых ре-
бят: Поповяна Васака, двоюродных братьев Сынджихянов Мовсеса Сероповича 
и Асватура Кероповича, Килафяна Аршалуйса Мелконовича и его племян-

ника Хугаса Мар-
госовича. 
Гайбаряна Антра-
ник Карапетович  
вспоминает: «Мы в 
тот день утром ра-
ботали в школе, 
очищали двор. После 
работы договорились идти на Мамаин 
деран. Там было очень много гранат, и 
мы собирали их. Пошли домой, мне 
стало плохо, у меня была грыжа, и я еле 
дополз до кровати, лег и уснул. Васак 
Поповян ждал меня, ждал, не дождался, 

пошел к Асвадуру Сынджхяну, потом 
забрали братьев Килафянов, племяннику 

Хугасу еще не было и семи лет, в школу еще не ходил, и пошли на гору. Я проснулся от взрыва, ко-
торый был оглушительной силы, побежал к соседям и узнал, что взорвались ребята. От Мовсеса ни-
чего почти не осталось, остальные тоже погибли на месте, только Хугаса повезли в больницу, гово-
рили, у него было семнадцать ран, он тоже умер. Вот так в одночасье я потерял всех своих лучших 
друзей». Кто-то  из их родственников заказал поминальный крест в память о погибших ребятах, ко-
торый сейчас находится в нашей церкви (мастер Мовсесян Абрам). 

    Еще трагичней судьба 
детей братьев Лусегена и 
Хачадура Писирянов. Во 
время бомбежки в эваку-
ации погибли дочь Анаит 
и сын Грикор у Хачату-
ра и сын Грикор у Лу-
сегена, а младшего сы-
на Арутюна, который 
был ранен, отец нашел 
только после возвраще-
ния с фронта в детдоме.  
    На Мец-Чорвахе по-
гибли и двоюродные бра-

тья Байбичев Саркис Ар-

Срабионян Сусанна 

Писиряны Анаит               Григорий                                Григорий  
            Хачатуровна          Хачатурович                         Лусегенович 

Багаджиян Мнацакан Явруян Хазарос 

Поповян Васак             Сынджихян Мовсес    Килафяны Аршак и Хугас 

    Дзреян Арсен 

Хачикян Мнацаган  
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шалуйсович и Дзреян Арсен Амбарцу-
мович, у которого несколько месяцев 
назад под бомбежкой погибли мать и дед.    
Хоянян Богдасар Хачатурович с дру-
гом играл в огороде, а домой уже не вер-
нулся, мать по частям собирала тело сы-
на, оставшегося после взрыва гранаты. 
Согомонян Ова-
нес Грикорович, 
Майкоглуян 
Мелкон Сукясо-
вич ходили по 
обочине оврага и 

выискивали патро-
ны. Мать Ованеса пошла за водой к клад-

бищу, и в это время раздался взрыв, сердце матери дрогнуло, почувствова-
ло что-то неладное. Побежала она обратно, а навстречу соседский мальчик 
весь в крови бежит и сообщает, что ребята взорвались. 

Сколько горя в семьях, как ни предупреждала мать Явруяна Хачереса 
Акоповича, как ни просила быть осторожным, ведь совсем недавно 
взорвался младший сын Богос, но разве мальчишек удержишь, через полго-

да погиб и стар-
ший—Хачерес. 
Из 9 безвинно рас-
трелянных на Золотой горе двоим братьям–
близнецам не было  16 лет. Это Чибичян Ам-
барцум Семенович и Чибичян Хачехпар 
Семенович. 
 Еще долго и после войны раздавались взры-
вы. Во время игры в 1946 году погибли шест-
надцатилетние друзья Хейгетян Ардашес Ар-
шакович и Обаян Мартирос Саркисович, 
на фотографии Мартироса сестра Савет напи-
сала: «Любимый братик Мартик, дорогой он 
был для нас, золотой мой братик, три сестры и 
один братик». 
  В сущности были  еще детьми и те, кто ухо-

дил на войну в возрасте 17 и 18 лет и погиб на полях сражений. История  войны писалась кровью, все даль-
ше уходит время, но можно ли спокойно воспринимать жесточайшие её факты. Вечная Память! 
   И через много лет мы преклоняемся перед всеми теми, кто защищал нашу страну. В  архиве Мяс-
никовского района бережно хранятся все документы, связанные с войной. Их, к сожалению, немно-
го: мало что уцелело, да и не все передавалось на хранение. Но и то немногое, что есть, - свидетель-
ство героизма мясниковцев, их вклада в общую Победу, самоотверженного труда по восстановле-
нию народного хозяйства. Гайбарян Агоп Мгрдычевич собрал материалы  и издал книги «Память», 
«Они вернулись с победой» и др., многие жители печатают свои воспоминания, издают книги, ма-
териалы тех лет хранятся в районном музее, в районной библиотеке  и в комнате боевой славы Чал-
тырской средней школы №1. 

     Гайбарян Агоп Мкртичевич родился в селе Чалтырь, окончил с 
отличием школу №1. Получил Грамоту особого образца (тогда медалей 
не было). В 1939 г. поступил в Ростовский медицинский институт, а уже 
27 ноября того же года ушел в армию согласно Указу «О всеобщей воин-
ской повинности» от 3 сентября 1939 г. (в связи с началом Второй миро-
вой войны). Служил в особом автотранспортном полку шофером медсан-
бата. Участвовал в боевых действиях, имеет  награды. В декабре 1944 г. 
после тяжелого ранения попал в госпиталь, долго лечился. 17 апреля 1945 
г. инвалидом с открытой раной вернулся домой. Работал до 1962 г. в рай-
коме партии, после объединения районов — директором промкомбината. 
В 1965 г. был назначен заведующим отделом культуры. Долгие годы он 
был лектором районного общества «Знание», сотрудничал с районной га-
зетой «Заря», рассказывал читателям о переломных моментах в истории 
края, о героях войны и мирного времени. Вел огромную общественную 
работу, колоссальную работу по увековечению памяти земляков, репрес-

сированных, погибших на полях сражений и в тылу в годы Великой Отечественной войны, собирал 
А. М. Гайбарян также и сведения о воинах из других регионов страны, воевавших на территории 
нашего района, занимался вопросами признания боевых заслуг летчика Сурена Амбарцумовича Та-
щияна и добился присвоения ему звания Героя России посмертно.  

Им выпущены книги «Память», «Они вернулись с победой», «Воины–мясниковцы на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», а также написаны статьи: «Восстановление спра-
ведливости», «Гроза немецких асов». «К 80-летию со дня рождения Героя России С. Тащияна». 

Хоянян Богдасар Майкоглуян Мелкон 

Хейгетян Ардашес  Обаян Мартирос 

Явруяны Хачерес и Богос 

Из книг, составленных А.М.Гайбаряном, 
с нашими  дополнениями со знаком 

http://ru.hayazg.info/%D0%A2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.hayazg.info/%D0%A2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Из книги «ПАМЯТЬ».   Трагические  сообщения о гибели сыновей по четыре раза прихо-
дили в ceмьи Хачатура Кристостуряна, Луспарона Срабионяна, Хачатура Хечояна из Чалтыря, 
Асватура Млтыхяна из Крыма, Каспара Тышлангяна из Больших Садов, Хунгианоса Тащияна из 
Ленинавана, Хунгианоса Баева из Красного Крыма. В 33 семьи они приходили по три раза, а в бо-
лее чем 200 семей — по два раза. У многих матерей слезы высохли от частых вестей о гибели род-
ных и близких. Рыдала и стонала наша огромная страна, но она не стала на колени и ценою огром-
ных жертв отстояла свободу и независимость. 

О переживаниях и страданиях родителей одной такой семьи — рассказ Сурена Овакемовича 
Срабионяна: 
— Вместе с нами в бывшем хуторе Красный Чалтырь жила и семья дяди — Лусегена Хейгетяна. 

Однажды, в День Победы, он пригласил нас, молодых тогда ребят, в свой дом, в зал, где висели 
на стене увеличенные портреты его сыновей, погибших на войне Петроса, Крикора и Тиграна. 
Надев военную фуражку, стал поочередно подходить к каждому портрету и причитать: «Дети мои 
до-рогие, где вы теперь? Что за горе обрушилось на наши головы! Мы же вас вырастили не для 
того, чтобы положить в землю, а для того, чтобы трудились на ней. Мы даже не знаем, где ваши 
могилы, чтобы прийти, поплакать, излить свое горе, остудить сердце, смягчить страдания, успоко-
ить себя. Мать каждую ночь достает из сундука ваши рубашки, перебирает, гладит и перекладыва-
ет их, разговаривает с вами и только этим утешает себя. Закатилось бы солнце этого проклятого 
Гитлера, подох бы он в утробе матери и не причинял бы нам все это горе. Ведь вы, когда уходили 
на фронт, даже курицу не резали, как же могли уцелеть в этой бойне?» После долгих причитаний 
он поочередно поцеловал портреты сыновей, затем подошел к нам и поцеловал нас в лоб. По его 
щекам обильно текли слезы горечи. 

 

Эти стихи Хевонда Остапыча Кристостуряна лучше всего передают чувства матерей. 
Атоян Гузаде Тумасовна, которая так и не дожда-
лась своего сына, пропавшего без вести, до конца 
своих дней пыталась узнать, где похоронен её сын. 
Как вспоминают ее близкие, губы матери часто 
шептали : «Под каким курганом, в каком поле, у 
какого села или города лежишь ты, сыночек». 
Так страдали, переживали, горевали, скорбели и 
умирали многие матери не вернувшихся с фронтов 
войны бойцов-воинов. 
 К сожалению, наши жертвы не заканчивались по-
терями только на фронтах. Кровожадный враг ис-
треблял женщин и детей, стариков и больных. Бы-
ло убито 61 человек мирных жителей района. 
     В страшные дни первой оккупации района в нояб-
ре 1941 года за укрытие двух раненых советских сол-
дат немцы расстреляли Искуги Мануковну Берберян и 
двух ее взрослых дочерей — Аракси п Вартитер из 

Больших Салов. И за все дни нахождения в селе, пока их не выбили наши 
войска, немцы не разрешали хоронить свои жертвы. Узнав о расстреле матери и двух сестер из 
письма от сестры Варсеник находящийся на фронте сын Искуги Мануковны — Хачерес с особым 
ожесточением стал бить врага. В одном наступлении он бросил гранату во вражеский окоп, убив 
разрывом гранаты пятерых немецких солдат. В своем последнем письме сестре он написал, что 
сполна отомстил за мать и сестер  и что теперь и умереть не жалко. Он погиб в 1944 году. 

В первые же дни оккупации района, в ночь с 22 на 23 ноября 1941 года наши самолеты соверши-
ли налет па вражеский аэродром, устроенный немцами недалеко от Ленинавана. Время было тре-
вожное, п поэтому мало кто спал. Услышав гул самолетов, люди стали выбегать из домов, направ-
ляясь в окопы, в степь и балки. У одной из женщин на руках был зажженный фонарь «летучая 
мышь», который она забыла потушить. Увидев огонек во время налета наших самолетов, немцы 
приняли его за сигнал с земли, а людей за партизан, стали жестоко расправляться с ними, убивая 
их не выстрелами, а штыками и прикладами. Крики ужаса, вопли и стоны раздавались отовсюду, 
но они длились недолго. В это время выбежал из своего дома и Манук Ованесович Герданян со 
своими детьми Хачатуром и Ованесом, 13 и 15 лет. Его двор выходил к балке, и поэтому они побе-
жали в сторону балки. Но немцы настигли его и вонзили штык в живот, он успел только крикнуть 
сыновьям «убегайте», как второй удар штыком проткнул его горло и он упал замертво. Растерян-
ные и испуганные мальчики стали убегать, но озверелые бандиты настигли и их, причем Ованеса 
уже в камышах, и убили таким же безжалостным образом. В эту ночь был убит и отец семерых сы-
новей, пятеро из которых погибли на фронте, 65-летний Хунгианос Вартановнч Ташиян, и другие. 

Когда на второй день рано утром, не сомкнув глаз за всю тревожную ночь, люди стали выходить 
из домов, то перед их глазами открылась ужасная картина карательных действий кровожадного 
врага — окровавленных трупов лежали в разных местах растянутого хутора. 

 Мать подолгу стоит у портрета. 
Ей сказали, что сын убит. 
Но она не поверила в это. 
И когда кто-то в двери ее постучит — 
В сердце хлынут надежда с тревогой. 
Встрепенется она и к дверям заспешит: 

«Вдруг сыночек стоит у порога?» 
Но опять никого... И опять тишина. 
И опять, ожиданьем объята, 
Мать глядит на портрет... 
Но на то и война, 
Чтоб сынов забирать без возврата… 
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Наряду с вышеназванными были убиты также 
Каспар Лусегенович Томасян, Калуст Степано-
вич Поповян и Арменак Хазаросович Османян.  

А Торос Степанович Хбликян с проколотой 
насквозь рукой сумел в темноте оторваться от 
врагов и спрятаться в стоге соломы. На второй 
день он из своего места укрытия увидел жену и 
сына, выехавших на его поиски, окликнул их и 
уже вместе приехали в Чалтырь к брату Огану. 
Здесь он и выздоровел. Но видать судьба угото-
вила ему смерть от рук оккупантов — он был 
убит во время второй оккупации хутора в 1943 
году. 

Летом 1942 года при отходе наших частей 
житель хутора Хапры, 75-летний старик Алек-
сей Иванович Ильин, вернул одну группу вои-
нов, направляющуюся прямо на минное поле и 
показал безопасную дорогу, по которой благо-
получно прошли бойцы. После прихода немцев 
кто-то выдал Алексея Ивановича, и немцы рас-
стреляли его. 

Два брата Ованесяны из Больших Салов по-
гибли в боях в Багаевском районе нашей обла-
сти и похоронены в одной братской могиле. А 
их третий брат Арменак вернулся с фронта пол-
ным кавалером ордена Славы. 

Мужественный боец из этого же села, 
награжденный орденами Славы II и III степеней 
Хугас Магдесян заканчивал свое последнее 
письмо словами: «Не тужите, дорогие, вернемся 
с Победой». 

Но и ему, как и многим другим, не суждено 
было увидеть долгожданный день Победы, к 
которому шли целых 1418 трудных дней и бес-
сонных ночей. И потому он действительно стал  
«...праздником со слезами на глазах и с сединою 
на висках». Боец Магдесян погиб в 1944 году в 
Польше. 

Из Крыма было расстреляно десять человек, в 
том числе четыре женщины, включая одну из 
героинь книги Фадеева «Молодая гвардия» — 
Майю Пегливанову. 

Немцами были расстреляны 9 родственников 
нынешних жителей Веселовского и 6 жителей 
Калининского сельских советов. 

Как известно, 1 декабря 1939 года началась 
война с Финляндией. За 103 дня этой войны по-
гибло 70 тысяч советских солдат и офицеров, в 
том числе шесть из нашего района, и еще 18 
тыс. советских бойцов пропало без вести. 

Даже после окончания войны продолжали 
гибнуть воины от рук врага. В ночь с 30 апреля 
на 1 мая 1948 года подлая рука оборвала кипу-
чую жизнь прославленного командира батальо-
на, капитана запаса, председателя колхоза 
«Коминтерн» Хачатура Семеновича Кечеджия-
на. 

Два наших воина: Павел Сопливенко из хуто-
ра Савченко и Арменак Сарабашян из Ленипа-
вана —  погибли в Афганистане. 

13 воинов района с 1955 по 1987 год погибли 
в армии при несении воинской службы. 

Еще долго раздавалось эхо войны. Спустя 
более чем 30 лет, летом 1976 года от взрыва ми-
ны подорвались два брата Тащияны — Валерий 
и Сергей из Чалтыря, а спустя два года после 
этого в Больших Салах подорвались Володя 
Глинский и Василий Веретенников. 

В результате бомбардировок сел и хуторов в 
районе погибло 95 человек… 

 
 
 

ИЗ КНИГИ «ВОИНЫ-МЯСНИКОВИЫ НА 
ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В 1941-1945 ГОДОВ»  
А. ГАЙБАРЯНА. 

 
Из общего количества призванных до войны и 

мобилизованных в период войны лиц участие в 
сражениях против ненавистного врага приняло 
около 4400 человек, из которых 2027 погибли на 
поле боя, умерли от полученных тяжелых ран 
или пропали без вести.  

Немецко-фашистские захватчики нанесли 
нашему народу неисчислимые горе и страдания, 
ограбили и увезли в Германию огромное количе-
ство материальных ценностей, разрушили и со-
жгли сотни городов и десятки тысяч сел и дере-
вень, угнали в Германию на каторжные работы 
4,3 миллиона молодых юношей и девушек. 

Как и по всей стране, так и у нас в районе по-
чти не было семьи, которая бы не имела погиб-
ших родных или близких родственников. Но по-
хоронки, это страшные вести, во многие семьи 
приходи-ли по несколько раз. У убитого фаши-
стами Тащияна Хунгианоса Вартановича с фрон-
тов войны не вернулись 5 сыновей: Оксенд, 
Акоп, Вартан, Асватур и Арутюн, у супругов 
Млтыхянов из Крыма погибли четыре сына — 
Хачехпар, Ардашес, Сетрак и Егия, у Баяна Хун-
гианоса из х. Красный Крым не вернулись сыно-
вья — Ованес, Егише, Вартерес и Мкрдич, при-
чем Вартерес погиб в Берлине после завершения 
военных действий в городе, 7 мая 1945 года. Не 
дождались своих четырех сыновей и супруги 
Тышлангяны из Больших Салов: Хугаса, Марго-
са, Матеоса и Геворка, а у другого Тышлангяна 
Лусегена погибли три сына: Манук, Енок и Аб-
кар. 

Первая группа мобилизованных из нашего 
района в количестве 520 человек 24 июня пешим 
строем была отправлена в город Новочеркасск 
для распределения по родам войск и по фронтам 
войны. В основном из этой группы был уком-
плектован 423-й отдельный армейский линейный 
батальон связи в количестве почти 500 человек 
из жителей нашего района.  

Хотя бойцам этого батальона постоянно при-
ходилось выполнять тяжелую работу, рискуя 
жизнью, под обстрелом врага, находить и устра-
нять обрывы линии связи, но все же они в войне 
понесли сравнительно незначительные потери. 
Из 497 связистов батальона погибли трое. Это 
Оланян Егия Вартересович, Срабионян Амбар-
цум Хачересович и Хочкиян Хачик Хазаросович, 
а еще трое: Срабионян Аршак Капрелович, 
Хартавакян Хазарос Маргосович и Явруян Мар-
дирос Грикорович — подорвались на минах и на 
костылях были демобилизованы. Активный боец 
этого батальона Боранджиян Микаел Асватуро-
вич из села Крым в 12 номерах районной газеты 
«Заря» подробно описал повседневные напря-
женные будни своей части, вошедшей в историю 
района как смоленская группа, так как именно 
оттуда начался боевой путь этого батальона. 

Бойцы-мясниковцы честно и добросовестно 
выполняли свой воинский долг по защите Роди-
ны, они воевали не только во всех фронтах и ро-
дах войск, но и во всех крупных сражениях Вели-
кой Отечественной войны. 

В обороне столицы, а затем и в разгроме 
немцев под Москвой участвовали командир 
танковой роты капитан Барнагян Карапет Мкр-
дичевич, старшина Хатламаджиян Пениамин 
Вартересович, Согомонян Кеворк Асватурович, 
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переброшенные из Дального Востока Чибичян 
Асватур Луспаронович, Ширинян Мардирос 
Мелконович, прибывшие из Монголии Хейге-
тян Бадас Хугасович, Шагинян Асватур Ниго-
хосович из Чалтыря, Назаретян Манук Григорь-
евич, Бабиян Крикор Вартанович, Пешекерян 
Мнацакан Мелконович, Хантимерян Капрел 
Амбарцумович, Срабионян Ерванд Аведикович, 
Чумаян Вартан Лусегенович, Чолахян Дртад 
Минасович, Тер-Акопян Даниел Давидович и 
многие другие. Старший лейтенант Хартавакян 
Саркис Вартеванович участвовал в обороне го-
рода оружейников Тулы. 

Обороняли яленинград Атоев Асватур 
Мартиросович, командир взвода лейтенант 
Дзреян Рубен Асватурович, старшина Берекчи-
ян Вартерес Хачикович, сержант, артиллерист 
гаубичной артиллерии на ж.-д. платформах Гре-
надеров Лусеген Хачатурович, гвардии сержант 
Хейгетян Тигран Дзеронович, старшина Хара-
хашян Асватур Кеворкович, старший сержант 
Хрхрян Хачатур Асватурович, рядовой Хрхрян 
Андраник Макарович, старшина Экизян Тигран 
Захарович из Чалтыря, сержанты Назаретян 
Манук Григорьевич, Топалян Григор Агопович, 
Халамбашян Лусеген Хугасович из Крыма. 
Кульбикаян Арам Хачересович, старший сер-
жант Сологаян Ованес Саакович, гвардии стар-
шина Хаишбашян Ованес Мардиросович из ху-
тора Красный Крым, Агаглуян Левон Саркисо-
вич из хутора Ленинакан, Барашян Луспарон 
Гюрехович из Больших Салов и многие другие. 

Погибли в боях за город на Неве Боранджиян 
Луспарон Асватурович, Согомонян Левон Да-
ниелович из села Крым, Гонджиян Андраник 
Хачересович из Чалтыря. 

Грудью встали на защиту Сталинграда и раз-
громили врага под этим городом более 50 вои-
нов из нашего района, в числе которых были: 
майор, командир батальона Аведян Дзерон Ха-
чересович, гвардии старший лейтенант коман-
дир взвода Гизгизян Мнацакан Торосович, лей-
тенант Джинибалаян Мелкон Капрелович, стар-
шина Харахашян Асватур Кеворкович, рядовые 
Аведян Хугас Хачересович, танкист Майкоглу-
ян Богос Хачикович, Насхулиян Агоп Дзероно-
вич, кавалер двух орденов Славы Срабионян 
Капрел Луспаронович, Сарабашян Андраник 
Сукьясович, Тащиян Хевон Амбарцумович, 
Тохтамишян Кеворк Серопович, лейтенант Хо-
янян Грикор Овагемович, старшина Явруян 
Вартан Асватурович из села Чалтырь. Летчик-
стрелок старшина Корманукян Арменак Серо-
пович, рядовой Корманукян Ервант Степано-
вич, Арабаджиян Хугас Ованесович и Чубарян 
Акоп Хачересович из Крыма, Руденко Даниил 
Никифорович и старший лейтенант медицин-
ской службы Талбухина Тамара Григорьевна из 
хутора Калинин, старший сержант Шалашный 
Александр Власович, Костромин Василий Мат-
веевич и Егоров Михаил Михайлович из Недви-
говки, мл. сержант Бликян Егиазар Мушехович 
из хут. Ленинаван и другие. 

Защищали Северный Кавказ и отогнали 
врага с его территории летчик-истребитель Чер-
номорского флота Герой России Тащиян Сурен 
Амбарцумович, моряки капитан II ранга Чиби-
чян Срабион Амбарцумович, Хошафян Григо-
рий Торосович, Тащиян Хачатур Мгрдичевич, 
командир взвода истребительного батальона 
сержант Чибичян Михаил Бедросович, артилле-
рист командир батареи ст. лейтенант Гадзиян 
Хачатур Маргосович, старшина Бодахян Гри-

кор Вартанесович, лейтенант Торпуджиян Хе-
вон Мелконович, старшина Явруян Вартан 
Асватурович, сапер командир роты капитан 
Дзреян Бакрад Хачехпарович и другие. 

В шести с половиной месячных ожесточен-
ных сражениях на реке Миус весной и летом 
1943 года участвовало до 200 бойцов из нашего 
района. 

Почти все мобилизованные в 1943 г. направ-
лялись на этот участок фронта. Здесь воевали 
Бабиян Дрдат Арутюнович, Магоян Калуст Ха-
чатурович, Магоян Мушег Асватурович, Порк-
шеян Макар Хугасович, Кураян Мартирос Да-
видович, Барашян (Харахашян) Тамара Багдаса-
ровна, Джлаухян Шохакат Хачересовна, Хатла-
маджиян Рубен Хугасович, Джиликян Асватур 
Барсегович, Псрдиян Саркис Багдасарович, 
Ширинян Хачатур Грикорович, Хатламуджаян 
Епрем Дртадович, Герданян Лусеген Дзаруко-
вич, Чубарян Карапет Луспаронович и все ребя-
та, собранные и добровольно вступившие в 14-
й истребительный противотанковый полк РГК 
(Резерва главного командования), Аве-дян 
Ашот Аршакович, Хрхрян Сергей Васильевич, 
Согомонян Степан Микаелович из с. Чалтырь, 
Корманукян Ерванд Степанович, Поповяны 
Гайк Андирасович и Лусеген Хачатурович, Ки-
ракосян Мелкон Амбарцумович из Крыма, 
Мельников Михаил Иванович и Черноусов 
Иван Афанасьевич из Недвиговки, Хбликян Ха-
чехпар Торосович, отец и сын Хурдаяны Дик-
ран Хугасович и Гаспар Дикранович из х. Лени-
наван, Барашян Капуст Асватурович и Назикян 
Гаспар Оганович из Б.-Салов и многие другие. 

В этих многодневных ожесточенных сраже-
ниях погибли наши земляки Исаян Карапет Ар-
шакович (1925-1943), Псрдиян Данел Гарекино-
вич (1926-1943), Хартавакян Давид Вартевано-
вич (1924-1943), Чубарян Арутюн Вартересович 
(1923-1943), Эскузян Амбарцум Карапетович 
(1924-1943), Даглдиян Вартерес Гюрехович 
(1924-1943), Хурдаян Гаспар Дикранович (1926
-1943), Чораян Абрам Оганович (1924-1943), 
Пердиян Данел Гарекинович (1926 -1943), 
Хатламаджиян Симон Мар- дуросович (1892-
1943). 

Сразу после освобождения района, когда вра-
гу удалось закрепиться на реке Миус, 17 февра-
ля 1943 года группа ребят из райцентра при по-
мощи старшины Шириняна Хачатура Грикоро-
вича прибыла в распоряжение 14-го истреби-
тельного противотанкового артиллерийского 
полка Резерва главного командования (14 
ПТАП РГК) и с согласия командира полка май-
ора Мозгунова Ивана Ивановича вступила в его 
состав. Это были Чунахян Хачерес Партимосо-
вич, Поповян Аршак Меркьянович, Гизгизян 
Аршак Мелконович, Килафян Мартирос Ам-
барцумович, Пудеян Мкрдич Амбарцумович, 
Гайбарян Сурен Мкрдичевич, Чувараян Ерванд 
Хевондович, Пудеян Калуст Амбарцумович. 
Чуть позже к ним добавились четыре добро-
вольца: Явруян Хачерес Карапетович, Чувараян 
Агоп Асватурпович, Чунахян Амбарцум Парти-
мосович. Последние четверо бойцов геройски 
погибли. Этот полк с боями дошел до Кениг-
сберга в Восточной Пруссии в войне против 
Германии и до пустыни Гоби и Большого Хин-
гангского хребта в боях против Японии. 

По мобилизации в состав освободившей наш 
район 271-й стрелковой дивизии была направ-
лена большая партия мясниковцев, которые до-
шли до Чехословакии.  
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Многие бойцы нашего района участвовали в самом крупном сражении Второй Мировой войны - 
в разгроме немецко-фашистских войск в Орловско-Курской операции 1943 года. 

В развернувшемся 12 июля в районе деревни Прохоровка крупнейшем танковом сражении, в ко-
тором с обоих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий, немцы потеряли до 400 
единиц техники и до 10 тыс. убитыми солдат и офицеров. В этом сражении впервые были примене-
ны новые сверхтяжелые танки «Тигр»-72 т., «Пантеры»-48т. и С/у «Фердинанды»-60 т. Но и они не 
спасли немцев от поражения. Через месяц после начала операции, 5 августа 1943 года наши войска 
освободили Орел и Белгород, а 23 августа — Харьков, в честь чего в Москве был дан первый артил-
лерийский салют. В этих сражениях вермахт потерял свыше 500 тыс. солдат и офицеров, 1500 тан-
ков, 3 тыс. орудий и 3700 самолетов. После поражения в танковом сражении 12 июля немцы боль-
ше не смогли укрепиться, удержать свои позиции и без конца отступали, оказывая упорное сопро-
тивление нашим войскам. 

И в этих ожесточенных сражениях участвовали наши земляки: это Кураян Мардирос Давидович, 
танкисты Хатламаджиян Мкрдич Ованесович, Хейгетян Борис Хугасович, командир роты капитан 
Харахашян Манук Алексанович, артиллеристы Хачкинаян Саркис Кеворкович и лейтенант-
политработник Джинибалаян Мелкон Капрелович из Чалтыря, Бабиян Грикор Вартанович, летчик-
стрелок Корманукян Арменак Серопович, летчик ночной бомбардировочной авиации Тызыхов Ар-
даваст Вартересович, сержанты Назаретян Манук Григорович и Пешекерян Мнацакан Мелконович, 
командир роты Корманукян Геворк Серопович из Крыма, Васильев Александр Васильевич из Алек-
сандровки, Игнотенко Семен Иванович из Петровки и другие, не менее 50 человек. 

В боях этого участка фронта погибли Гайбарян Мнацакан Гаспарович, Гизгизян Семен Арутюно-
вич, Тащиян Андраник Дзеронович, Кристостурян Хугас Хачатурович. 

Не менее полусотни мясниковцев участвовали в разгроме и пленении Берлинского гарнизона 
гитлеровских войск, многие из которых су-
мели оставить свои подписи на Рейхстаге.  

 
 Мы не знаем, оставил ли свою запись 
на стенах Рейхстага наш Кеворк Ха-
чехпарович Хаспекян (1896-1960), ко-

торый на фотографии (выделен), сделанной 
тогда же в Берлине 10 мая.  Кеворк Хачех-
парович Хаспекян прошел всю войну, вое-
вал в Польше, а Победу встретил в Бер-
лине. После окончания войны работал в 
колхозе. 

  В этих сражениях участвовали летчики 
Корманукян Арменак Серопович и Тызы-
хов Ардаваст Вартересович, командир 
стрелкового батальона, капитан Поповян 
Капрел Нерсесович, танкисты, помощник 
командира батальона Барнагян Карапет 
Мкрдичевич, лейтенант, командир танка 
Гонджиян Адам Саркисович, старшина, механик-водитель танка Хатламаджиян Мкрдич Ованесо-
вич, артиллеристы, старшина, командир орудия Явруян Вартан Асватурович, Хачкинаян Саркис 
Кеворкович, пехотинцы Бабиян Никохос Овагемович, Бликян Егиазар Мушегович, Чубарян Кара-
пет Луспаронович, Хутлубян Мнацакан Мнацаканович, разведчики Бабиян Дртад Арутюнович и 
Поповян Левон Вартересович, командир полка подполковник Явруян АрдашесАлексанович, Горбу-
нова Антонина Федоровна. 

В этих ожесточенных сражениях, уже почти к концу войны, пали смертью храбрых двое их четы-
рех сыновей Млтыхяна Асватура Сетрак и Егия. Хейгетян Тигран Лусегенович, младший из трех 
братьев, погибших на войне, Багаджиян Кероп Габриелович — из Чалтыря. 30 апреля 1945 года по-
гиб Сарабашян Мкрдич Овакемович. Смерть молодых ребят на поле боя, конечно, горе, но смерть 
после завершения сражения, когда наступил долгожданный мир и пришла Победа, это горе Именно 
так, после наступления мира, погибли в Берлине Баян Вартерес Хунгианосович из х. Красный 
Крым от случайной пули 7 мая 1945 г. и Хоянян Дикран Овагемович, который разбился на мото-
цикле 9 мая 1945 года. 

8 апреля 1944 года началось форсирование Сиваша. Первыми торили дорогу через Сиваш вои-
ны 346-й Дебальцевской дивизии, в которой служил и мой отец — Аведик Хачехпарович Хурда-
ян. Он очень редко рассказывал о войне, но этот эпизод он всегда вспоминал с каким-то осо-
бым чувством и с гордостью говорил, что он шел  за проводником, который был сыном того 
самого Оленчука, который в Гражданскую войну тоже провел отряд Фрунзе через Сиваш, о 
чем раньше писалось в учебниках истории. А 12 апреля А. Х. Хурдаян был тяжело ранен. 

Воины-мясниковцы участвовали не только в вышеназванных боях, но и во всех остальных круп-
ных сражениях, а именно: в боях за освобождение Варшавы и всей Польши, за взятие Будапешта в 
районе озера Балатон и г. Секершфехровара, в Восточной Пруссии за город- крепость Кенигсберг, в 
ликвидации Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишиневской окруженных группировок немцев и во 
многих других участках 2000-километрового фронта. 

Многие бойцы-мясниковцы принимали участие в освобождении родного края. В первом осво-
бождении Ростова в конце ноября 1941 г. принимали участие курсант Ростовского артиллерийского 
училища (РАУ) Гадзиян Хачатур Маргосович и комсомольский работник Джинибалаян Мелкон  
Капрелович. 
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Многие наши земляки командовали взводами, ротами, батальонами. 
 

1. Чибичян Срабион Амбарцумович, капитан 2-го ранга, участник Гражданской войны в 
Крыму против генерала Врангеля. Всю ВОВ был на фронте, оборонял и освобождал Кавказ, Сева-
стополь, Одессу, с боями прошел Румынию, Венгрию, без сопротивления через Болгарию. Победу 
встретил в Чехославакии. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, медаля-
ми «За освобождение Одессы», «За победу над Германией», «За освобождение Кавказа», «За осво-
бождение Севастополя». Чибичян С.А. умер в 1957 году в г. Измаиле в 57 лет. 
 
2. Аведян Дзерон Хачаресович, в армии с 1932 года, кадровый офицер, майор, в Сталинград-
ской битве командовал стрелковым курсантским батальоном в составе прославленной 62-й гвардей-
ской армии генерала-полковника Чуйкова. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 
 
3. Явруян Аршак Степанович — гвардии полковник, а в начале войны — младший лейтенант, 
командир взвода противотанковых орудий. Его боевой путь проходил через Керчь, Украину, Бело-
руссию, Прибалтику и закончился в Берлине. Награжден орденами Отечественной войны I и II сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией». Сейчас Явруян А.С. проживает в Краснодаре. 
 
4. Деремян Амаяк Карапетович воевал в звании майора в составе знаменитой Таманской ди-
визии. В ней был сформирован 154-й отдельный самоходный дивизион, которым и командовал Де-
ремян. В польском городе Калиш этот дивизион неожиданным ударом по врагу освободил 75 поль-

В трагические дни лета 1942 г. отступали че-
рез наш район Согомонян Дзарук Керопович, 
Торпуджиян Хевон Мелконович, Хатламаджиян 
Рубен Хугасович, Бабиян Дртад Арутюнявич, 
Хатламаджиян Аршалус Кеворкович.   

В освобождении Ростова, нашего района и 
области принимали участие наши земляки в 
1943 году. 

8 февраля 1943 года батальон капитана Гугаса 
Карапетовича Мадояна занял железнодорожную 
станцию Ростов-товарная, тем самым перерезал 
железнодорожную связь с Таганрогом, и целую 
неделю отражал яростные атаки противника до 
прихода помощи. В составе этого батальона вое-
вал житель с. Чалтырь Папазоглуян Манук 
Хугасович. Как известно, за этот подвиг Г.К. 
Мадояну было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза и он был избран Почетным гражда-
нином г. Ростова. 

В боях за освобождение х. Красный Крым по-
гиб житель с. Крым Корманукян Асватур Серо-
пович, под х. Валуево погиб житель Больших 
Салов Шорлуян Андраник Саакович. 

Житель с. Чалтырь Берекчиян Асватур Лусе-
генович принимал участие в освобождении х. 
Красный Крым и с. Султан Салы, а Ширинян 
Хачатур Григорьевич в составе 14 ИПТАП РГК 
освобождал х. Калинин, х. Хапры. Житель х. 
Недвиговки Мельников Михаил Иванович 16 
февраля 1943 года участвовал в освобождении 
своего родного хутора. 

Два брата Оганесяны из Больших Салов Гаре-
кин и Асватур воевали и погибли на территории 
Багаевского района и похоронены в одной брат-
ской могиле, а третий брат Арменак вернулся с 
фронта полным кавалером орденов Славы.  

Райцентр был освобожден войсками 271 
стрелковой дивизии, которая освобождала и г. 
Азов. Командир дивизии, полковник Михаил 
Иванович Малыгин погиб в боях за х. Калинин 
и похоронен в г. Азове. 

Наши односельчане воевали и с новыми вида-
ми оружия, в ракетных войсках, на установках 
«Катюша», огонь которой все сметал и сжигал 
на большой площади. Стреляли с таких устано-
вок Хантимерян Арутюн Керопович из с. Крым 

и Зуй Иван Титович из хутора Веселый. 
Есть еще одна категория фронтовиков, о ко-

торых обязательно надо говорить, это врачи, 
медсестры, санитары, которые днем и ночью, 
под обстрелом врага, выносили раненых с поля 
боя, оперировали и спасали им жизнь. Из с. 
Крым фронтовыми врачами были майоры меди-
цинской службы хирурги Срабионян Маргос 
Хачересович и Бабиян Мнацакан Ованесович, 
после войны — начальник военного госпиталя в 
г. Потсдаме. Маргос Мардиросович Харагезян 
после войны в течение 20 лет работал начальни-
ком окружного военного госпиталя CKBО. 

Старшими лейтенантами медслужбы были 
Айдинян Ованес Хачатурович, Атаманян Сира-
нуш Капреловна, Харагезян Ашот Матевосович, 
капитаном медслужбы — Секизян Татевос 
Алексанович,  медсестрой — Согомонян Галина 
Татевосовна. Медсестра из с. Недвиговки, Мо-
лая Мария Павловна в составе 3-го Белорусско-
го фронта дошла до Прибалтики, награждена 
орденом Красной Звезды и Отечественной вой-
ны II степени. Медсестры Харахашян Тамара 
Багдасаровна, Джлаухян Шохагат Хачаресовна 
и Кечеджиян Екатерина Апеловна оказывали 
помощь раненым и выносили их с поля боя на 
Миус-фронте. К сожалению, троим из медработ-
ниц не суждено было дожить до дня Победы. 
Это врачи: майор Чувараян Астхик Хачересовна 
(1916-1941) из с. Чалтырь, капитан медслужбы 
Мошиян Тамара Хачиковна (1916-1945) и лейте-
нант медслужбы Хаишбашян Анна Хугасовна 
(1916-1943) из х. Красный Крым. 

В годы войны всего по району было привле-
чено на военную службу 50 женщин. 

После освобождения района 16 февраля 1943 
года у нас были созданы 4 полевых передвиж-
ных госпиталя (ППГ), один в селе Чалтырь в 
помещении школы №1, два в х. Недвиговка 
(ХППГ и ТПП хирургический и терапевтиче-
ский госпитали) и один ХППГ в Султан Салах. 

Большинство захороненных в этих населен-
ных пунктах бойцов погибли не в боях за их 
освобождение, а умерли от полученных ран на 
Миус-фронте. 



85 

 

ских граждан, собранных для угона в Германию. Награжден орденами Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германи-
ей». 
 
5. Поповян Капрел Нерсесович —  батальонный комиссар, капитан. В неравном бою у Кер-
ченского пролива, когда был тяжело ранен командир батальона, Капрел Нерсесович принял на себя 
командование батальоном, который  под его командованием участвовал в боях за освобождение 
Крыма, в составе первого Белорусского фронта освобождал Белоруссию, Польшу, а в Германии за-
воевал плацдарм и удержал его на Одере, участвовал в штурме Берлина. Был трижды ранен, умер в 
1977 году в возрасте 67 лет. 
 
6. Корманукян Геворк Серопович — начальник штаба стрелкового батальона, принимал 
участие в доставке «языка»-офицера. На Воронежском фронте в звании капитана командовал бата-
льоном. В завязавшемся рукопашном бою штыком и прикладом крушили и победили врага. Был 
ранен, после излечения в составе 2-го Украинского фронта участвовал в ликвидации окруженной 
Корсунь-Шевченковской группировки немцев. В боях в районе реки Днестр был тяжело ранен, кон-
тужен, а после излечения был демобилизован инвалидом II группы. 
 
7. Дзреян Рубен Асватурович —  лейтенант, командир взвода пулеметчиков, в армии с нояб-
ря 1941 года. Защищал Кавказ, был ранен, после излечения снова воевал на фронте. В начале 1943 
года участвовал в боях за создание коридора из блокадного Ленинграда, за что удостоился звания 
гвардейца. Голодал, как и все жители города, воевал на знаменитых Синявских высотах, освобож-
дал Выборг, Эстонию, Латвию, участвовал в окружении и пленении отборной группировки враже-
ских войск в Курляндии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Войну закончил в звании старшего лейтенанта. 
 
8.  Анапалян Андраник Грикорович —  кадровый офицер, майор, в войну командовал са-
перным батальоном, а после победы участвовал в строительстве космодрома в Байконуре. Награж-
ден 2-мя орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и многими медалями. 
 
9.Ерошенко Павел Алексеевич —  старший лейтенант, командир взвода отдельного сапер-
ного батальона 25-й Чапаевской дивизии. За успешные боевые операции, особенно за быстрое со-
оружение понтонных мостов, переправ через реки и другие водные препятствия награжден ордена-
ми Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». 
 
10. Тащиян Саркис Хунгианосович (1913-1975) — старший лейтенант, политрук стрелково-
го полка, один из семи братьев-фронтовиков. После победы над Германией участвовал в войне про-
тив Японии, был дважды тяжело ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». 
 
11. Явруян Вартан Асватурович был мобилизован на войну 24 июня 1941 года, артиллерист, 
старшина, участвовал в боях за оборону и освобождение Кавказа, в составе дивизии прославленно-
го генерала Родимцова защищал Сталинград, участвовал в боях за освобождение Украины и Поль-
ши, в штурме столицы рейха - Берлина. Отважный и бесстрашный воин награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией». В этих боях В.А. Явруян 7 раз был ранен, но после выздоровления снова шел на фронт. Де-
мобилизовался в апреле 1946 года, умер в 1977 году в возрасте 70 лет. 
 

12. Анапалян Хачатур Асватурович в армии - командир взвода пеших разведчиков, началь-
ник химической службы мотополка, командир роты ОБХЗ (отдельного батальона химической защи-
ты). Ставил дымовые завесы, проводил и другие саперные работы. Награжден орденом Отечествен-
ной войны и медалями «За оборону Киева,», «За победу над Германией». Демобилизовался в авгу-
сте 1946 года в звании капитана. После войны работал учителем, а с 1958—1971 годах — директо-
ром Чалтырской средней школы № 1. Общий педагогический стаж составляет 51 год. 
 
13. Багаджиян Арменак Богосович, капитан, помощник начальника штаба полка.  
 
14. Тер-Акопян Карапет Нерсесович — капитан, комиссар. 
 
15. Гайбарян Мартирос Крикорович — старший техник-лейтенат, командир роты мосто-
строителей. Мобилизован 7 июля 1941 года. Боевой путь начинается с отступления через Брянск, 
Смоленск, Вязьму, Москву. А с декабря 1941 года начинает обратный путь на Запад через эти же 
города, далее Минск, Варшава, Каунас,-Вильнюс, Кенингсберг.  
  
 16. Мирукян Хевонд Капрелович — майор. 
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Есть среди наших односельчан, представленных к Герою Советского Союза, но не получивших 
его по той или иной причине. 
  Был представлен к Герою Хугас Багдасарович Псрдиян. 

Из книги В.К. Щербанова и Л.Н. Валуховой «История Великой Отечественной и Второй 
мировой войн в наградах земляков. Ростовская область», изд Ростов на Дону, 2015 год. 

«Псардиев Влас Борисович, 1913 г.р. Армянин. Беспартийный. Призван в РККА Мясников-
ским РВК Ростовской области в 1939 году. На фронте с июня 1941 года и к ноябрю 1944 года у не-
го за плечами был непростой фронтовой путь, и особенно насыщенным оказался последний год. 
Так, 19 марта он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, Приказом от 25 
июля награжден орденом Красной Звезды, ещё через два месяца награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени. А 8 ноября 1944 года на капитана, командира батареи 270-го отдельного 
истребительно-противо танкового дивизиона 144-й стрелковой дивизии В.Б. Псардиева были под-
писаны документы на присвоение звания Героя Советского Союза. 

    В наградном листе достаточно подробно и красноречиво описан его подвиг: «В районе име-
ния Йукнисикен Восточной Пруссии 25.10.1944 г. противник силою до батальона пехоты при под-
держке 5 танков предпринял контратаку на наши боевые порядки. После короткого артналёта 
танки противника подошли к нашим боевым порядкам и открыли огонь из пулеметов и пушек, при-

жав нашу пехоту к земле. 

Командуя батареей прямой наводки и находясь в боевых порядках пехоты, 
т. Псардиев быстро открыл огонь из орудий и принял на себя весь огонь 
танков противника. В этом бою т. Псардиев был ранен в руку и ногу, но не 
ушел с поля боя. 

Увидев стоявшее орудие, у которого расчет вышел из строя, тов. Псарди-
ев подполз к нему, открыл огонь по танкам и подбил 3 танка. Благодаря 
личному мужеству и отваге т. Псардиева, контратака не имела успеха и 
была отбита. 

В этом бою батарея т. Псардиева уничтожила до 50 солдат и офицеров, 5 
танков, из них 3 танка уничтожено лично т. Псардиевым. Только после 
боя по приказу командования т. Псардиева вынесли с поля боя и эвакуиро-
вали в госпиталь. В настоящее время находится в госпитале на излече-
нии...». 

Причем представление к званию Героя поддержал командир 144-й стрелко-
вой дивизии генерал-майор Донец и командир 65-го стрелкового корпуса 
генерал-майор Перекрестов, но в штабе 5-й Армии нашли один очень 

«нехороший» по тем временам факт, что капитан был в плену. Поэтому в графе «Участие в Оте-
чественной войне» сверху строк, подписанных командиром 270-го артдивизиона Кубасовым, други-
ми чернилами и другим, более каллиграфическим четким почерком написано: «Был в окружении и 
проживал на временно оккупированной территории с 20.7.41 г. по 04.09.1943 г.». А это по тем вре-
менам было гарантией снижения, а в иных случаях и полной отмене награждения!.. Поэтому 
наградили его только орденом Красного Знамени.» 

Из книги «Они вернулись с победой» А. Гайбаряна 
 

Если в книге «Память» мы называли семьи, в которых на войне погибли по 4 человека, то в 
этой следует назвать те семьи, которым повезло и в которые из полей сражений вернулись по 3—4 
и более человек. 

В войне против проклятого врага участвовали четыре брата Берекчияны: Ованес, Грикор, Вос-
кан и Каспар, из которых Ованес погиб, а остальные вернулись домой, причем Грикор без одной 
ноги. Уходили на войну и пять братьев Хейгетянов: Маркое, Саркис, Дзерон, Лусеген и Багдасар. 
Саркис погиб, а остальные вернулись домой. 

Из пятерых сыновей Бардахчияна Еремьи Мартирос и Карапет погибли, Саркис, Асватур, Арда-
шес вернулись. 

Уходили на фронт и пять сыновей Мнацакана Бардахчияна: Григорий, Егия, Аршак, Ованес 
(Аким), Дзарук Мнацакановичи. Егия погиб, а остальные вернулись в родительский дом. 

Повезло и четырем братьям Грнадерянам: Унану, Каприелу, Лусегену и Хевонду Хачатурови-
чам. 

Из пяти братьев Галжоглуянов, ушедших на фронт, вернулись четверо — Аршак, Геворк. 
Саркис и Левон, а самый младший из братьев Асватур погиб. 

Повезло и Мовсесянам из Чалтыря: сестра Заруги Нерсесовна и три брата Леонид, Борис и Вла-
димир благополучно вернулись с фронта. 

В годы войны в армию были призваны более 30 возрастов, последними в 1943 году были моби-
лизованы юноши 1926 года рождения. 9 мая 1943 года, в основном из райцентра, было призвано 
около 100 юношей 1926 года рождения. По-разному сложилась их судьба. 22 из них, то есть почти 
одна четвертая часть, в 17—18 лет пали смертью храбрых на поле боя. 

Из вернувшихся с фронтов войны 25 умерли в послевоенные годы, многие ушли из жизни, не 
достигнув и пенсионного возраста, сказалась война. Многие парни из этого призыва и после окон-
чания войны прослужили в армии еще по 5—6 лет. 
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НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ БОЙЦЫ  

ИЗ НАШЕГО РАЙОНА ВОЕВАЛИ ВО ВСЕХ 

РОДАХ ВОЙСК, НАЧИНАЯ С ПЕХОТЫ И 

КОНЧАЯ АВИАЦИЕЙ 

Самая большая группа мясниковцев сража-
лась в 423-м батальоне связи, в котором воевал 
и участник Парада Победы Карапет Лусегено-
вич Хурдаян из Чалтыря. Из нашего района 
в параде Победы участвовали также Джиниба-
лаян Саркис Манукович из с. Крым,  Яроше-
вич Дмитрий Елисеевич из хут. Калинина, 
Чунахян Хачерес Партимосович.  

 
БОЛЬШИНСТВО  НАШИХ   

ОДНОСЕЛЬЧАН  ВОЕВАЛО В  

СТРЕЛКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

 

Атаян Аркадий Саакович, стрелок, пехоти-
нец. Атаян Амазасп Саакович,  Бабиян Дртад 
Арутюнович, Кристостурян Хачатур Егияевич, 
Экизян Ованес Гюрехович, Хатламаджиян То-
рос Геворкович Хейгетян Тигран Дзеронович, 
Хатламаджиян Рубен Хугасович, Хатламаджиян 
Даниел Христофорович, Чибичян Асватур Лу-
спаронович, Ширинян Мартирос Макарович до 
войны служил на Дальнем Востоке. В октябре 
1941 года их дивизия была переброшена под 
Москву. 7 ноября, пройдя через Красную пло-
щадь, они пошли на фронт защищать столицу. 

Как рассказывает Ашот Петросович Атоян, 
своей жизнью он обязан 18-летнему бойцу свое-
го отделения, земляку Кураяну Мартиросу Дави-
довичу. Осенью 1943 года, после разгрома 
немецко-фашистских войск в Орлово-Курской 
дуге, наши войска продолжали наступление на 
запад, преодолевая упорное сопротивление вра-
га. В сентябре 1943 года в одном из этих боев 
рано утром Ашот был ранен в паховую часть 
правой ноги, рана была сквозная, потерял много 
крови, был без сознания. Шел мелкий холодный 
дождь, а враг был совсем близок. Рискуя своей 
жизнью бойцы-земляки вынесли своего коман-
дира из опасной зоны и спасли ему жизнь.    

Также многие своим спасением на поле боя 
были обязаны нашим землякам. «Это благодаря 
тебе я жив, увидел светлый День Победы. Зем-
ной поклон тебе и от меня, и от моих близких!» 
Эти слова были сказаны в адрес Джиликяна 
Асватура Барсеховича его бывшим взводным, 
которого он вынес с поля боя тяжелораненым и 
доставил в медсанбат.  

Хатламаджиян Даннел Хачересович — участ-
ник боев у озера Хасан в 1938 году и Алавердян 
Амбарцум Арутюнович — участник разгрома 
японских войск у реки Халхин-Гол в 1939 году, 
активные участники и войны против немецких 
захватчиков. 

Сержант Сарабашян Андраник Сукясович, как 
и сотни тысяч других советских воинов, от Ста-
линграда до Берлина прошел с боями и с Побе-
дой вернулся домой. 

Кероп Карапетович Багаджиян, Дзарук Ар-
утюнович Гизгизян, Карапет Аршакович Исаян 
и Амбарцум Карапетович Эскузян погибли в 
1943 г. на Миус-фронте, а Ашот Аршакович 
Аведян, Мартирос Давидович Кураян, Калуст 
Хачатурович Магоян, Макар Хугасович Порк-
шеян, Степан Микаелович Согомонян, Дзарук 
Ованесович Обаян, Тигран Лусегенович Ту-

хикян и сержант Сергей Васильевич Хырхырян 
войну начали с Миус-реки, с боями дошли до 
Чехословакии и с Победой вернулись к  родным. 

Срабионян Капрел Луспаропович, артилле-
рист, наводчик 76 мм орудия, с боями из-под 
Сталинграда прошел до реки Одер в Германии. 
В апреле 1945 года тяжело ранен и по излечении 
демобилизован. Награжден орденами Славы II и 
III степеней, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией». 

Хачатур Вартересович Пудеян, Мартирос Ар-
утюнович Грнадерян, Аршалуйс Бедросович 
Насхулиян, Андраник Акопович Псрдиян, Арда-
шес Хачикович Хачкинаян 1926 года рождения 
сразу после освобождения района были мобили-
зованы в истребительный батальон, где под ру-
ководством райотдела милиции несли охранную 
службу, а 9 мая 1943 года были отправлены на 
фронт, артиллеристами 202-го Краснознаменно-
го противотанкового полка.  

Хатламаджиян Хачатур Макарович призван в 
армию в конце ноября 1939 года. Радист по об-
служиванию бомбардировочной авиации, отлич-
ное знание аппаратуры позволило ему обнару-
жить самолет, совершивший из-за исхода горю-
чего вынужденную посадку на линии фронта, 
что позволило спасти экипажи и машину. Радист 
I класса, старший сержант. После войны учи-
тель, директор школы № 2, зав. районо. 
 
 

НАРЯДУ С БОЕВЫМИ ПОДВИГАМИ  
В РЕГУЛЯРНЫХ ЧАСТЯХ НАШИ  

ЗЕМЛЯКИ ВОЕВАЛИ И  
В ПАРТИЗАНСКИХ  ОТРЯДАХ 

 
Оказавшись в окружении или попав в плен, 

они, рискуя жизнью, убегали и находили дорогу 
к партизанам. Так сложилась фронтовая история 
Тиграна Саркисовича Насхулияна — доброволь-
ца Финской войны; Хатламаджияна Серопа Ге-
ворковича, Пудеяна Саркиса Овакемовича, Гай-
баряна Хевонда Асватуровича, Берекчияна Айка 
Аведиковича и других. Они сражались в парти-
занском отряде Героя Советского Союза М.И. 
Наумова. Партизаны совершали дерзкие налеты 
на склады и обозы врага, взрывали эшелоны, ми-
нировали дороги, уничтожали предателей. Гай-
барян X.А. погиб в ожесточенном бою, Пудеян 
С.О. после прихода наших войск присоединился 
к ним, участвовал во многих боях и без ноги де-
мобилизован, Насхулиян Т.С. весь был изранен 
и тоже был отпущен домой, а Хатламаджиян 
С.Г. вернулся домой в конце 1945 года, прослу-
жив более 6 лет, А. А. Берекчиян в одном из бо-
ев был тяжело ранен в ногу и оставлен у надеж-
ного человека в селе Минковцы Андрюшевского 
района Житомирской области, у Антонюка 
Дмитрия Филипповича, у которого он и прожил 
до прихода наших войск. Так как рана не зажи-
вала, его больше в армию не взяли, а в 1947 году 
положили в госпиталь, где и вылечили рану. По-
сле войны Айк Аветиковнч и Дмитрий Филип-
пович с женой Ольгой Алексеевной неоднократ-
но гостили друг у друга. Семейная дружба про-
должается и после смерти Дмитрия Филиппови-
ча.  
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МНОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ ВОЕВАЛИ В 
РАЗНЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ И   

МИНОМЕТНЫХ ЧАСТЯХ 
 

Четырнадцатый истребительный противотан-
ковый артиллерийский полк РГК (резерва Глав-
ного командования) принимал активное участие 
в освобождении хутора Калинин нашего района. 
Сержант этого полка X.Г. Ширинян после осво-
бождения хутора, получив разрешение навестить 
родных, прибыл в Чалтырь. Зная об острой нуж-
де в бойцах, по согласованию с командованием 
части он привел в свой полк 7 юношей из родно-
го села, в том числе А.М. Поповяна, Хачереса 
Чунахяна, Мкртича и Галуста Пудеянов и дру-
гих. 

На второй день после освобождения района 
четверо молодых ребят из райцентра: Мартирос 
Килафян, Хачерес Явруян, Амбарцум Чунахян и 
Акоп Чувараян, не дожидаясь своей очереди 
призыва, добровольно ушли на фронт и под Мат-
веевым Курганом были приняты в артиллерий-
ский полк, где служил и Хачатур Грикорович 
Ширинян и приведенные им 7 односельчан из 
Чалтыря. 

Ребята были определены в разведроту по 
осбепечению связи между батареями и команд-
ным пунктом полка. 

Активный боец этого же полка Хачерес Пар-
тимосович Чунахян был награжден орденами 
Отечественной войны  I степени, Красной Звез-
ды, Славы III степени и медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией». 

Командир батареи 57-мм пушек Хачатур Мар-
косович Гадзиян принимал участие в освобожде-
нии Кавказа, начиная от Моздока, кончая Ново-
российском, городов и деревень юга Украины.  

Гизгизян Мнацакан Торосович призвался в 
сентябре 1941 года, вначале топографистом, а 
через год — командир огневого взвода, защит-
ник Сталинграда. Участник финской войны. 

Бодахян Грикор Вартанович призван в армию 
в ноябре 1939 года, старшина, участник финской 
войны. Демобилизовался н ноябре 1946 года. 
Прослужил 7 лет.  

Явруян Вартан Асватурович мобилизован с 
первой группой 24 июня 1941 года, артилле-
рист, старшина.  

Харахашян Манук Алексанович — командир 
минометной роты, активный участник Орлов-
ско-Курской битвы, освобождений Киева. М.А. 
Харахашян удостоен ордена Александра 
Невского.  

Лусеген Хугасовнч Хейгетян мобилизован 12 
июля 1941 года, в боях с сентября того же года 
в 18-й Донской армии генерала Лисселидзе. В 
Прибалтике — командир батареи, участник 
кровопролитных боев за венгерский город Ше-
керфехервар.  

Гайбарян Бедрос Мартиросович в войне с 
первых дней и до Победы, командир 76 мм 
пушки, а последние два года — артиллерист 
бронепоезда. 

Берекчиян Вартерес Хачикович —  радист ра-
диостанции большой мощности, участник обо-
роны и прорыва блокады Ленинграда. 
 

НЕМАЛО НАШИХ СЕЛЬЧАН  
ВОЕВАЛО В ТАНКОВЫХ ЧАСТЯХ 

 
Барнагов Карапет Мкртичевич, кадровый 

офицер, призван в армию в мае 1932 года. В 

войну вступил в первый же день на самой гра-
нице в Белоруссии командиром танковой роты, 
а с сентября 1943 года — помощник командира 
батальона по технической части. С боями от-
ступал до Москвы, а затем теми же дорогами 
наступал на запад, участвовал в боях за Берлин.  

В танковых войсках сражался и Хевонд Мел-
конович Торпуджиян, гвардии старший лейте-
нант, командир танка Т-34. В 1942 году, еще 
будучи артиллеристом, отступал через Султан  
Салы, Ростов. Освобождал города Западной 
Украины, дошел до реки Одер в Германии, где 
и был ранен. Воевал в составе 4-й танковой ар-
мии генерала Лелюшенко. После войны работ-
ник госбанка, а с 1960 г. по 1985 г. его управля-
ющий. 

Майкоглуян Богос Хачикович — механик-
водитель танка Т-34.  

Хатламаджиян Мкртич Ованесович (Михаил 
Иванович). Мобилизован 24 июня 1941 года, 
командир башни танка Т-34. В боях стал участ-
вовать с ноября 1942 года в составе 1-й гвар-
дейской танковой армии генерала-полковника 
М. Катукова.  

Багдасар Хугасович Хейгетян был призван в 
Красную армию в ноябре 1940 года, вначале 
служил в автополку шофером, а последние пол-
тора года — танкистом. Войну закончил 9 мая 
1945 года в Праге, в армии генерала Лелюшен-
ко  оборонял Москву, брал Берлин, освобождал 
Прагу. Служил Родине 6 лет.  

 
НАШИ АВИАТОРЫ 

 
В силу заманчивости и романтичности про-

фессии в довоенные годы у призывной молоде-
жи была большая тяга к авиации. Но из-за стро-
гих требований немногим удавалось поступать 
в авиационное училище. Несмотря па это в 
1941 г. в Орловском авиационном училище из 
нашего — района занимались Ашот Оганович 
Даглдиян, Арменак Корманукян, Артавазд Ка-
тарян, Егия Гаричян, Андраник Баян, Алексан 
Хатламаджияи, Мнацакан Хахладжиаян, Луспа-
рон Чолахян, Гаспар Срабионян и Мелкон 
Назаретян, а в Батайском — Сурен Taщиян и 
Алексей  Кривонос.  

Герой Советского Союза, летчик-
истребитель Кривонос Алексей Леонтьевич, 
уроженец хутора Калинин. В воздушных боях 
лично сбил 4 самолета врага и. на земле уни-
чтожил еще 5 самолетов, 20 танков, 85 автома-
шин и тягачей, много живой силы. Воевать 
начал под Сталинградом, затем — Орловско-
Курская дуга, освобождение Донбасса, Запоро-
жья, Николаева, Одессы, Сандомира в Польше. 
Гвардии старший лейтенант А. Л. Кривонос 
штурмовал и бомбил скопления живой силы и 
техники фашистов, 36 раз вылетал па разведку, 
дважды был ранен, но не покидал свою часть. 
Трагически погиб при испытании нового истре-
бителя в 1954 году. 

Баев Андраник Асватурович, стрелок-радист 
дальней бомбардировочной авиации. В одном 
из боев их самолет при возвращении из боевого 
задания был подбит, а пилоты ранены, в том 
числе и сам Баев. За успешное выполнение бое-
вого задания был награжден орденом Красной 
Звезды.  

Алексан Давидович Хатламаджиян также во-
евал стрелком-радистом на самолетах дальней 
бомбардировочной авиации, совершал много-
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кратные налеты на военные объекты в тылу 
врага, в том числе и на Берлин. Трагически 
погиб в 1990 году. А Артавазд Тызыхян ко-
мандовал отрядом ночных бомбардировщиков. 

Летчик-истребитель Балтийского Военно-
Морского флота лейтенант Срабионян Гаспар 
Мелконович защищал корабли флота и Ленин-
град .от налетов вражеских самолетов и нано-
сил удары по базам и кораблям противника 
Награжден орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны, медалями. 

 
НАШИ МОРЯКИ 
Наряду с пехотинцами, артиллеристами, тан-

кистами и летчиками наши земляки в годы Ве-
ликой Отечественной войны славно воевали и 
на морях, в частности, на Черном. 

Григорий Торосович Хошафян и Хачатур 
Мкртичевич Тащиян были призваны на 
Черноморский флот в октябре 1938 года. Григо-
рий был на сторожевом корабле главстаршиной, 
а Хачатур — на подводной лодке — радистом-
гидроакустиком. 

После захвата врагом Новороссийска летом 
1942 года наш флот перебазировался в Батуми. 
В связи с приближением линии фронта было 
решено туда же перевести и Геленджикское во-
енно-морское училище. Это задание и было по-
ручено подводной лодке, на которой служил 
Тащиян.  

    Рубен Лукашевич Хатламаджиян, Тате-
вос Ованесович Булгурян, Дзерон Асватуро-
вич Хурдаян, Гусик Арташесович Поповян в 
составе морской пехоты обороняли Севасто-
поль, Керчь, Новороссийск, а затем, с начала 
1943 года, с жестокими боями освобождали 
наши прибрежные города, начиная от Анапы и 
кончая Севастополем.  

  Дзарук Керопович Согомонян в составе 6
-й отдельной морской стрелковой бригады обо-
ронял рубеж на реке Миус еще при отступлении 
наших войск в 1942 году. В феврале 1945 года 
он принимал участие в охране участников Ял-
тинской конференции. В августе 1944 года при 
переходе из Констанцы в Варну на корабле 
встретился с Г. Т. Хошафяном. Велика была ра-
дость, но встреча все же оказалась короткой. 
Все эти ребята и после окончания войны про-
служили еще по 2-3 года. 

  X.Д. Асланян из с. Крым воевал в обще-
войсковых частях, дошел до Каунаса, а после 
войны стал моряком, служил на Балтийском и 
Тихоокеанском флотах. Демобилизовался в сен-
тябре 1950 года, прослужив Родине 7 лет и 4 
месяца. 

  Гадзиян Давид Лусегенович участвовал в 
боях против японских захватчиков у озера Хасан 
в 1938 году и у реки Халхин-Гол в Монголии в 
1939 году. За эти бои награжден значком Хасан и 
медалью «За боевые заслуги». В войне против 
Японии в августе 1945 года командир роты авто-
матчиков морской пехоты, капитан. Участвовал в 
десантных операциях по освобождению Южного 
Сахалина. За умелую организацию боевых дей-
ствий награжден орденами Красного Знамени и 
Красной Звезды.  

  Дзреян Баграт Хачехпарович призван в 
1939 году. На фронте с 1942 года по май 1945 
год, командир саперной роты, капитан освобож-
дал Кубань, Таврию, Крым, юг Украины, воевал 
в Румынии, Болгарии и Австрии. Был дважды 
ранен. За умелую организацию переправ водных 
рубежей, минирование участков прохождения 

вражеских войск награжден шестью орденами и 
многими медалями. Умер в 1970 году в возрасте 
51 года.  

Чибичян Михаил Бедросович, командир 
взвода истребительного батальона, сержант, вое-
вал на перевале Кавказских гор против немец-
ких, итальянских и румынских альпийских диви-
зий. 24 декабря 1942 года перешли в наступле-
ние, освободили Нальчик, Кисловодск, Кубань, 
Новороссийск. А дальше через юг Украины до 
гор Кошицы в Чехословакии. 15 января 1945 го-
да подбил два танка, но и сам был тяжело ранен 
в обе ноги. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобож-
дение Варшавы», «За победу над Германией».  

  Мошиян Григорий Саакович призван в 
армию в ноябре 1939 года. Освобождал города 
Гродно, Могилёв, воевал в Восточной Пруссии. 
Награжден двумя орденами Отечественной вой-
ны, Красной Звезды. Демобилизовался в 1946 
году в звании лейтенанта. Имел два тяжелых ра-
нения. Трагически погиб под колесами самосвала 
летом 1957 года при доставке срочного пакета в 
областное управление МВД в звании капитана 
милиции. 

  Хоянян Григорий Овакимович мобилизо-
ван в июле 1941 года, заместитель командира са-
перной роты, старший техник-лейтенант, строил 
аэродромы, мосты, переправы, по болотистым 
участкам прокладывал брусчатые настилы для 
прохождения живой силы и техники наступаю-
щих наших войск. Награжден  медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу над Германией». 
Демобилизовался в декабре 1945 года, прослу-
жил 4,5 года. После войны с 1955 по 1973 год 
работал председателем райисполкома. 

Чибичян Срабион Амбарцумович, капитан 
II ранга, участник гражданской войны в Крыму, 
всю Великую Отечественную войну Срабион 
Амбарцумовнч был на фронте, освобождал Кав-
каз, Севастополь, Одессу, с боями прошел Ру-
мынию, Болгарию (без боя), Чехословакию. 
Награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени; медалями «За освобождение 
Кавказа», «За освобождение Севастополя», «За 
освобождение Одессы». Умер в Измаиле в 1959 
году. 

Джинибалаян Мелком Капрелович при-
зван в апреле 1941 года, заместитель командира 
артдивизиона. Участвовал в боях с ноября 1941 
года под Новочеркасском — Ростовом. 21 нояб-
ря оставили Ростов, а через неделю, 28, снова 
освободили его. В декабре 1941 года участвовал 
в боях на реке Миус, в мае 1942 года в прова-
лившемся наступлении на Харьков, после чего 
отступал до Волги. Оборонял Сталинград, 
участвовал в разгроме армии фельдмаршала Па-
улюса, бил врага на Орловско-Курской дуге, 
освобождал города Орел, Мценск, Витебск, Ша-
уляй, брал Кенингсберг, венгерский город Ше-
керфехервар, столицы Венгрии и Австрии Буда-
пешт, Вену, освобождал Прагу. Войну закончил 
14 мая на территории Чехословакии пленением 
большой группы вражеских войск под командо-
ванием немецкого генерала Шерпера, в звание 
капитана. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, медалями. «За оборну 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За взятие Кенигсберга», «За осво-
бождение Праги».  
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Ерошенко Павел Алексеевич — старший 
лейтенант, командир взвода отдельного сапер-
ного батальона 25-й Чапаевский дивизии, за 
успешные боевые операции награжден ордена-
ми Отечественной войны I и II степеней, Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу» и многими 
другими.  

Дзреяи Рубен Асватурович — командир 
взвода пулеметчиков, лейтенант, в армии с но-
ября 1941 года. Защищал Кавказ, был ранен, 
после излечения снова на фронте, в начале 1943 
года участвовал в боях за создание коридора из 
блокадного кольца, а через год — и в самом 
прорыве блокады Ленинграда, за что удостоил-
ся звания гвардейца. Голодал, как и все ленин-
градцы, воевал на знаменитых Синявских высо-
тах, освобождал Выборг, Эстонию, Латвию, 
участвовал в разгроме и пленении отборной 
группировки вражеских войск в Курляндии. По-
беду встретили под городом Либавой, в Литве. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборону Ленингра-
да». Войну закончил в звании гвардии старшего 
лейтенанта. Демобилизовался в нюне 1946 года, 
прослужил 5 лет и 7 месяцев. Жена Антонина 
Николаевна тоже фронтовичка. 

Хартавакян Саркис Вартеванович, при-
зван в сентябре 1940 года, окончил военное 
училище, на фронте с октября 1941 года, коман-
дир пулеметного взвода, лейтенант. В конце 
декабря ранен, после излечения до апреля 1944 
года командир роты в запасной бригаде, после 
чего снова в бою в составе 4-го Украинского 
фронта, освобождал Западную Украину, через 
Польшу вступал в Чехословакию. Войну закон-
чил только 16 мая разгромом и пленением от-
борных эсэсовских дивизий Гитлера и власов-
ских наемников, стремившихся прорваться к 
западным странам. Старший лейтенант, награж-
ден орденами Отечественной войны II степени 
и Красной Звезды. Демобилизовался в сентябре 
1946 года, прослужил полных 6 лет. 

Капрел Нерсесович Поповян — капитан, 
батальонный комиссар, а потом комбат, кавалер 
орденов Красной Звезды, Отечественной вой-
ны. 

Хачатур Семенович Карташян — капитан, 
командир стрелкового батальона. Один из не-
многих в районе награжденный орденом Алек-
сандра Невского, а также орденом Красной 
Звезды. 

Саркис Хунгианосович Тащиян — капитан, 
батальонный комиссар. 

Некоторые эпизоды боевой службы отдель-
ных командиров заслуживают того, чтобы рас-
сказать о них. Капрел Нерсесович Поповян был 
батальонным комиссаром при высадке десанта 
на Крымский полуостров. Часть, в которой слу-
жил он, возле поселка Ениколе на берегу Кер-
ченского пролива вступила в неравный бон с 
гитлеровцами. Был тяжело ранен командир бата-
льона. Тогда Поповян принял батальон и повел в 
атаку на врага. Бой был тяжелейший, ряды 
наших воинов редели. Но в конце концов выби-
ли врага с занимаемых рубежей. Другой наш 
земляк — Аршак Манукович Секизян — 
участник десанта и этого боя, часто вспоминает, 
как командовал Поповян. Он, как метеор, носил-
ся по окопам, оказываясь там, где всегда тяже-
лее, подбадривая бойцов. В дальнейшем Попо-
вян был участником штурма Саур-могилы, когда 
получил тяжелое ранение и контузию. Воевал на 

1-м Белорусском фронте, переправлялся через 
Одер. Его батальон захватил плацдарм и обеспе-
чивал переправу полка, дивизии. Поповян штур-
мовал и Берлин. 

А вот что вспоминает и Г.С. Корманукян:  «Я 
был начальником штаба стрелкового батальона. 
С первых же дней вели наступательные бои, взя-
ли несколько населенных пунктов. В этом же 
полку сражались наши земляки .— К.А. Терма-
лаян, Л.М. Корманукян, Тигран Хазарян».  

Амаяк Капрелович Деремян в звании май-
ора, воевал в составе знаменитой Таманской ди-
визии. В ней был сформирован 154-й отдельный 
самоходный дивизион. Им-то и командовал Де-
ремян. Награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды и Отечественной войны. Демо-
билизовался в звании полковника. 

В боях за город Калиш дивизион получил за-
дачу окружить город и спасти поляков, которых 
немцы при отступлении хотели угнать в Герма-
нию. Задание было выполнено молниеносно. 
Немцы не успели опомниться, как были окруже-
ны и пленены. 75 польских граждан были спасе-
ны. В знак благодарности эти поляки добились 
того, что одна из улиц города Калиш была назва-
на именем майора Деремяна. 

Есть еще одна категория людей на войне, о 
которых говорится и пишется не очень-то много, 
хотя они тоже заслуживают самых искренних 
благодарностей. А уж сами фронтовики перед 
ними считают себя в неоплатном долгу. Это во-
енные медики, медицинские сестры, которые 
были повсюду и немало раненых они вернули к 
жизни, в строй. Кто из нас, раненых фронтови-
ков, не помнит нежных, ласковых слов медсе-
стер: «потерпи, милый, потерпи дорогой, все 
страшное уже позади, все будет хорошо и вы бу-
дете еще бегать». Из села Крым фронтовыми-
врачами были Маркос Хачересович Срабионян 
— майор медицинской службы, хирург, 
Мнацакан Ованесович Бабиян — тоже майор, 
хирург, служил в разных прифронтовых госпита-
лях, а после войны был начальником военного 
госпиталя в Потсдаме, в Германии. Кроме них  
О.X. Айдинян, А.М. Харагезян, А.А. Хачикян, 
Т.А. Секизян, С.К. Атаманян и М.М. Харагезян. 

Все они честно исполнили в труднейших  
условиях свой долг, показали себя отличными 
специалистами. Многие удостоены орденов и 
медалей. 

Есть среди них люди незаурядные, больших 
способностей. Например, майор медицинской 
службы Теватос Александрович Секизян. Начал 
работать военврачом в армии еще до войны, в 
1932 году. Он писал стихи, был неплохим по-
этом, автор известной в наших селах песни 
«Гдриджи ерк»  («Песня джигита»). 

Маркос Мартиросович Харагезян — полков-
ник медицинской службы, заслуженный врач 
РСФСР, с первых же дней войны был врачом в 
прифронтовых госпиталях.  

Медицинские сестры: Согомонян Галина Те-
ватосовна, Пегливанян Вартануш Торосовна, 
Джлаухян Шохакат Хачересовна, Кечеджнян 
Екатерина Апеловна, Тащиян Мариям Мартиро-
совна, Барашян Тамара Багдасаровна и другне 
действительно заслужили почести и уважения за 
свои подвиги по оказанию помощи и спасению 
многих сотен и тысяч раненых на фронтах вой-
ны. 

Галина Теватосовна Согомонян, воспитанница 
Ростовского детского дома, выпускница Ростов-
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ского медучилища, добровольно поступила медсестрой в госпиталь, что размещался в Чалтырской 
средней школе № 1. С боями дошла до Каунаса, где в третий раз была ранена и контужена. Награж-
дена орденом Красной Звезды и многими медалями. Гвардии старшина медицинской службы. 

Медсестра из х. Недвиговка Малая Мария Павловна в составе 3-го Белорусского фронта дошла 
до Прибалтики, награждена орденами Отечественной войны и Красной Звезды, многими медалями.  

 
И еще одна область службы наших односельчан — это начальник полевой кассы – удивитель-
ная должность во время войны, но какую нужно иметь репутацию честного человека и профес-
сионала, чтоб тебя назначили на такую должность. Вот таким был и Тигран Егияевич 

Торпуджиян. Он обеспечивал очень хорошую работу кассы, бесперебойно снабжал части со-
единения денежными средствами, организовывал выезды непосредственно в боевые части для об-
служивания вкладчиков и мобилизации средств. В то же время был очень требовательным и спра-
ведливым, об этом после войны в своем письме напишет бывший его подчиненный со словами бла-
годарности, был Тигран Егияевич награжден и медалями. Дошел он до Германии, демобилизовался  
в октябре 1946 г., его два брата не вернулись с фронта, старший погиб, о младшем так и не получи-
ли никаких известий. Тигран Егияевич, вернувшись в родной район, стал работать заведующим 
сектором учета РК КПСС.   

 
Дополним еще одной страницей наш рассказ. Любовь и 
война… Казалось бы, что может быть противополож-
нее двух этих понятий, словно отрицающих друг друга. 
Однако, в действительности, присматриваясь к фак-

там и эпизодам Великой Отечественной войны, анализируя 
мемуары и архивные документы, можно увидеть, что лю-
бовь, как и песня, постоянно присутствовала в повседневной 
жизни солдат и офицеров Красной Армии на протяжении 
всех четырех лет борьбы против нацистской Германии и ее 
союзников. Так именно на фронте встретились Агарон Ша-
генович Килафян и Александра Михайловна Килафян, Дзреян 
Рубен Федорович и Антонина Николаевна Дзреян, Хоянян 
Григорий Овакимович и Варвара Владимировна Хоянян. 
 
ИНВАЛИДЫ С ФРОНТА 
    В числе участников войны, вернувшихся с полей сражений, 
около шестидесяти человек явились домой инвалидами. 
БАБИЯН  Кероп Карапетович                                 
БАРДАХЧИЯН  Арташес Еремяевич                           
БЕРЕКЧИЯН  Грикор Акопович                                  
БЕРЕКЧИЯН  Арташес Амбарцумович                       
КУРАЯН  Акоп Хачикович                                            
ПУДЕЯН  Саркис Овакемович                                  
СРАБИОНЯН  Аршак Капрелович                         
ХАРТАВАКЯН  Хазарос Маркосович                          
ХАТЛАМАДЖИЯН  Эпрем Дртадович                         
ХБЛИКЯН  Оган Аветикович                                   
ЧИБИЧЯН  Григорий Николаевич                           
ЧОРИЯН  Асватур Грикорович                                   
ЯВРУЯН  Мартирос Грикорович                                   
БАБИЯН  Габриел Карапетович                                   
БАГАДЖИЯН  Галуст Дзеронович                          
ГАЙЛАМАЗЯН  Хачехпар Ованесович                
ИСАЯН  Аршак Карапетович                                   
ОБАЯН  Семен Торосович                                            
САРАБАШЯН  Арташес Сукясович                         
СОГОМОНЯН  Хачатур Матевосович                         
ПСРДИЯН   Акоп Даниелович                                   
ХЕИГЕТЯ Н   Татевос Дзеронович                         
ЯВРУЯН   Саркис Мелконович                                  
СОГОМОНЯН   Вартиван Геворкович                           
ХУРДАЯН   Аведик Хачехпарович                               
ЭКИЗЯН   Багдасар Хевонтович                                   
 

  Приведенные выше фамилии наших воинов, вернувшихся с войны инвалидами, неполные. Пе-
ренесенные тяжелые ранения, физические и моральные страдания отразились на жизни этих това-
рищей и потому многие из них рано ушли из жизни. 

Несмотря на тяжелые недуги все эти люди нашли себе место в жизни, стали полноценными ра-
ботниками, полезными обществу, семье и себе. 

 
Г.Н. Чибичян, несмотря на отсутствие обеих ног, окончил Таганрогскую юридическую школу и 

до конца жизни, 1963 года, работал народным судей.  
 
Э.Д. Хатламаджиян, Т.Д. Хейгетян, С.Т. Обаян, X.М. Согомоняп из Чалтыря, Х.М. Бабиян, Е.X. 

Баян, А.С. Карташян из Крыма стали бухгалтерами разных учреждений, М.М. Пешекерян долгие 

Агарон  и Шура Килафяны  
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годы работал зав. кадрами колхоза имени Лукашина, Г.К. Бабиян успешно возглавлял огородную 
бригаду колхоза имени Шаумяна, а А.С. Сарабашян — колхоза имени Мясникяна. 

 
Большим авторитетом и любовью пользовались А.X. Хурдаян, Г.А. Синанян, по 30—40 лет про-

работавшие учителями. 
 
Некоторые из этих инвалидов работали и на производстве. Они окружены вниманием, сочувстви-

ем и состраданием не только властей, но и всех знакомых. 
 
Много лет тому назад, в 1949 году, на свадьбе своей сестры Бабиян М. К. присутствовали три ин-

валида: Г.Н. Чибичян и два брата Бабияны Кероп и Габриел Карапетовичи. После некоторого засто-
лья, музыканты, зурначи — Хатламаджиян Грикор Асватурович, Бардахчнян Ованес Карапетович и 
Тухикян Антраник Хазаросович, сами, из уважения, подошли к ним и попросили заказать любимую 
музыку. Когда музыканты по просьбе Чибичяна заиграли мелодию песни «Раскинулось море широ-
ко», у многих присутствующих, не только женщин, но и мужчин — фронтовиков, комок стал давить 
горло, а в глазах блеснули слезы сочувствия... 

 
Наш святой долг — всегда помнить о них, проявить постоянную заботу и передать потомкам эту 

память и заботу. 
 
Война не только жестока и безжалостна, но и не разборчива, она убивает и калечит не только сол-

дат, но и совершенно безоружных, беззащитных людей, женщин, стариков и детей. 
 
В войне стали инвалидами в тылу в с. Чалтырь 

 
ГАЙБАРЯН  Геворк Гаспарович 
КУРАЯН  Агавни Егияевна  
ПОПОВЯН  Егия Пениаминович  
ПСРДИЯН  Мкртич Вартересович 
СРАБИОНЯН  Тумас Тигранович 
ТОРПУДЖИЯН  Акоп Саркисович  
ХАСПЕКЯН  Тамара Алексановна 
ХАТЛАМАДЖИЯН  Марта Кероповна  
ХАТЛАМАДЖИЯН  Дшхуги Асватуровна  
ХЛИЯН  Хевонд Асватурович  
ЧУВАРАЯН  Сусанна Хугасовна  
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предоставленная им нам, которая построена на документальных материалах о боях в Ростовской 

области, а также в Мясниковском районе. 

Очень ценно, что он, как представитель молодого поколения, проявляет такой интерес к первоис-

точникам событий. Особенно привлекают его взгляды на историю. Я думаю, каждому будет инте-

ресно познакомиться с материалами, собранными им. 

Чем дальше уходят в историю годы Великой Отечественной войны, тем острее желание как мож-

но больше узнать о суровых и героических днях, о людях, которые, несмотря ни на что, в исключи-

тельно тяжёлых и крайне напряженных оборонительных сражениях выстояли, а затем, взяв страте-

гическую инициативу в свои руки, перешли в контрнаступление и сокрушили гитлеровскую армаду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неизменно течет река времени. Минуло уже 

более 70 лет с того незабываемого и страшного 

дня, когда началась Великая Отечественная 

Война. Навсегда в памяти человеческой день 22 

июня 1941 г. останется не просто как роковая 

дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 

1418 дней и ночей борьбы нашего народа про-

тив немецких захватчиков. 

И нельзя вычеркнуть из военной истории 

освобождение Мясниковского района. А каж-

дый населенный пункт – это страница истории 

всего района. 

О селе Чалтырь не написаны книги, только 

воспоминания ветеранов Великой Отечествен-

ной войны да бывших жителей села. Я постара-

лась раскрыть одну из страничек этой истории 

глазами местных жителей. Рассказать о том, что 

помнят люди. а также воспоминания тех, кто 

непосредственно стал участником страшных 

событий той войны. На следующих страницах  

дается работа Лусегена Хейгетова,    любезно  

Лусеген Саркисович Хейгетов. 1978 года рож-
дения. Учился в школе №11 и №1. Окончил 
ДГАУ. 14 лет работал на пивзаводе технологом. 
Сейчас в поиске. Увлечен историей Великой Оте-
чественной. Награжден знаком отличия мини-
стерства обороны РФ «За отличие в поисковой 
деятельности», медалями «Слава героям Донбас-
са и Новороссии», Донецкой Народной Республи-
ки, «70 лет битвы за Ростов-на-Дону в 1941 году» 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

БИТВА  ЗА  РОСТОВ 

http://pandia.ru/text/category/22_iyunya/
http://pandia.ru/text/category/22_iyunya/
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Лусеген Хейгетов  

БИТВА  ЗА  РОСТОВ 

             Ростов был началом наших бед;  

это был первый —     

                                предостерегающий сигнал»                          

Х. Гудериан. Воспоминания солдата 
 

 Часть первая 
 Забуксовавший блицкриг 

 
Шел октябрь 41-го. Не прошло и четырех ме-

сяцев, как бронированные клинья немцев, пере-
малывая части Красной Армии, оказались в пре-
делах Ростовской области. Довоенные кадровые 
дивизии «сгорели» в летних боях, и к осени на 
счету был каждый укомплектованный батальон, 
каждый танк, каждый самолет. Казалось бы, 
еще чуть-чуть, еще один решительный удар, и 
Советский Союз рухнет.  

8 октября на южном направлении командую-
щий Северокавказским военным округом гене-
рал-лейтенант Федор Никитович Ремезов полу-
чил донесение о первых немецких частях на 
территории Ростовский области. Сообщение 
стало шоком! Считалось, что немцы дальше на 
100-150 км. Средств для сдерживания врага 
имелось крайне мало. В бой могли быть броше-
ны лишь курсанты военных училищ и 339-я Ро-
стовская стрелковая дивизия, которая завершала 
формирование. Уже 8 октября из шести воен-
ных училищ были сформированы курсантские 
полки, которые были подняты по тревоге и бро-
шены навстречу врагу. Также на территории 
округа формировались две кавалерийские диви-
зии. Кроме этих сил, встречать врага было неко-
му… 

В это время из Еревана в Москву направля-
лась полностью укомплектованная 31-я Сталин-
градская стрелковая дивизия. Командование 
округа обратилось в Ставку с просьбой перепод-
чинить дивизию командованию СКВО. Москва 
медлила: там складывалась не менее драматиче-
ская ситуация, но при больших масштабах со-
бытий было место для манёвра силами. Да и си-
бирские, дальневосточные дивизии были на 
подходе. 10 октября было получено «добро» и 
уже в  ночь с 10 на 11 октября головные части 
дивизии начали выгрузку в Таганроге. Критиче-
ская ситуация требовала вступать в бой немед-
ленно, с колес, без должной рекогносцировки и 
даже без карт местности. Часть 339-й стрелко-
вой дивизии и курсантский полк Ростовского 
пехотного училища с 9 октября вели бои с ча-
стями 3-го моторизованного корпуса генерала 
от кавалерии Эберхарда фон Макензена из со-
става 1-й танковой армии генерал-полковника 
Эвальда фон Клейста. Ценой собственной жиз-
ни 17-18-летние курсанты, будущие командиры, 
выигрывали время до подхода 31-й сд и основ-
ной части 339-й сд. Вечером 12 октября в Ро-
стов прибывает представитель Ставки маршал 
Кулик Григорий Иванович. Вступив в долж-
ность командующего Таганрогской группиров-
ки войск, он отдает приказ о наступлении 14 ок-
тября. 

В свою очередь, немцы, не выпуская инициа-
тиву, 14 октября сами переходят в наступление. 

Части 13-й танковой дивизии и бригада СС 
«Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» атаковали 
позиции 31-й и 339-й сд. В лобовом столкнове-
нии наши части сумели удержать позиции, а на 
некоторых участках отбросить немцев на 10-12 
км. 15 октября стало днём наибольшего напря-
жения противоборствующих сторон. Немцы вы-
нуждены были оттянуть часть своих сил назад. 
16 октября последовал фланговый удар 14-го 
моторизованного корпуса немцев, отразить ко-
торый было нечем. На открытой местности, не 
имея в достаточном количестве противотанко-
вых средств и ограниченные в подвижности, 
наши части понесли существенные потери и 
стали откатываться. Так, например, 339-я сд по-
теряла за четыре дня боёв 2 тысячи человек. 17 
октября начштаба 339 доносил: «1137 СП – не 
существует; командир полка остался один, в 
остальных полках осталось по 1-1.5 батальона; 
противотанковых и зенитных средств — нет; 
случаи сдачи в плен (1-й и 2-й батальоны 1137 
СП 17.10.41г.). Дивизия занимает оборону меж-
ду Ряженое и Покровское по р. Миус, но бо-
роться против танков не в состоянии». 
(ЦАМО РФ. Ф1656. ОП.1. Д.10. Л. 1, 10) 

Утром 17 октября части 13-й тд и дивизии СС 
«Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» прорвали 
оборону 31-й сд и ворвались в Таганрог. Части, 
защищавшие Таганрог, — 31-я сд и полк кур-
сантов Ростовского пехотного училища, оказа-
лись в окружении. Пробить коридор и выручить 
защитников Таганрога было приказано 66-й ка-
валерийской дивизии (Приказ атаковать–ЦАМО 
РФ.Ф. 1115. Оп.1. Д.12. Л.6)Атака двух полков 
спешенной кавалерии позволила бойцам 31-й сд 
и курсантам РПУ, большей частью, прорваться 
из котла В этих боях 20 октября в числе многих 
кавалеристов, трое суток дравшихся с немецким 
авангардом, пал смертью храбрых командир 179
-го кав. полка, подполковник Лободин Иван 
Иванович. Кавалерийский полк Лободина занял  
оборону западнее хутора Копани. В течение 20 
октября противник 6 раз переходил в наступле-
ние, но полк Лободина отразил все атаки. Во 
второй половине дня около 20 танков врага про-
рвались к командному пункту полка и смогли 
его уничтожить. Подполковник Лободин с 
горсткой бойцов до последнего отстреливался 
из личного оружия и пал смертью героя. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 
1942 года подполковнику И.И. Лободину было 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Узким клином шириною не более 10 км, пре-
небрегая постоянно оголяющимся левым флан-
гом, Макензен рвался вдоль Азовского моря 
вперед, на Ростов. (Карта №1) 

20 октября, когда передовая 13-я танковая  
была в 20 километрах от Ростова, наша 339-я 
стрелковая все еще держала рубеж в районе се-
ла Покровское, что было на 30 километров  се-
веро-западнее передовых немецких частей.  Од-
нако большой угрозы она уже не представляла. 

В оперсводке №10 штаба 339-й дивизии от 20 
октября говорится: «20.10.41 на участке 1135 сп 
балка Туркова, хут Седовский, противник 30 
танками  и  мотопехотой до двух батальонов 
окружил и уничтожил почти весь полк. Убиты 
командир и комиссар  полка. Дивизия осталась 
в составе двух полков по 300-350 стрелков без 
материальной части и противотанковых пушек, 
совершенно не способна и не в состоянии обо-
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ронять предназначенный рубеж» (ЦАМО РФ. 
Ф. 1656. Оп. 1. Д. 10) 

Во время боёв на подступах к Таганрогу, 15 
октября из Москвы поступила директива Став-
ки Верховного главнокомандования №003017 о 
формировании 56-й Отдельной армии. (ЦАМО 
РФ. Ф. 148-А. ОП. 3763. Д. 96. Л. 72) Армия бы-
ла создана для обороны Ростова-на-Дону. Ко-
мандующим армией был назначен генерал-
лейтенант Федор Никитович Ремезов. 

Основой армии стали недавно сформирован-
ные 343-я, 347-я, 353-я сд и прибывшая 23 ок-
тября 317-я сд, а также 62-я, 68-я, 72-я, 64-я, 66-
я и 70-я кд. Кроме того, в состав армии вошел 
добровольческий полк народного ополчения 
под командованием Михаила Александровича 
Варфоломеева. 

Непосредственно на Ростов наступали  60-я 
моторизованная, 13-я и 14-я танковые дивизии 
и бригада СС «Лейбштандарт СС Адольф Гит-
лер»), входившие в состав 3-го моторизованно-
го корпуса генерала Макензена. В численном 
составе немцы проигрывали соединениям 56-й 
Отдельной армии, но обладали существенным 
преимуществом в количестве и качестве своего 

вооружения. Кроме того, не знавшие поражений 
немцы, имели к тому времени большой опыт в 
организации наступательных операций. Нашим, 
наспех сформированным, плохо обученным ча-
стям противостояли дивизии лучшей армии в 
мире. Несмотря на понесённые потери, скудно 
снабжаемые ввиду разворачивающихся в Под-
московье событий, немцы всё же не выпускали 
из рук инициативу и обладали достаточной для 
рывка на Ростов подвижностью и пробивной 
силой.   

 20 октября выдвинувшейся далеко вперед 13
-й тд, оставался один рывок до ворот северного 
Кавказа. На плечах многострадальной 31-й сд, 
входившей в состав 9-й армии, немцы вышли на 
рубеж Синявское — Веселый. (Карта №2)   

К концу дня 20 октября 13-я тд стала увязать 
в обороне по всему фронту советских 353-й и 
343-й дивизий. Обескровленная 31-я дивизия, 
потеряв совокупно 7564 человека из 14508 (В.И. 
Афанасенко, Е.Ф. Кринко, «56-я армия в боях за 
Ростов») и исчерпав себя за неполные 10 дней 
боев, оставив уцелевшую артиллерию 353-й и 
343-й дивизиям, отходила в тыл. 

 

Карта №1 
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В ходе непрерывного боя 353-я и 343-я сд 
медленно отступали к селам Хапры, Чалтырь и 
Крым. Севернее, тесня правый фланг 353-й 
стрелковой и 68 кав. дивизий, наступала брига-
да СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». 

К счастью, проливной дождь сделал дороги 
непроходимыми и помешал немцам реализо-
вать свое преимущество в подвижности.  21 
октября дороги вновь стали проходимы, и 
немцы возобновили штурм. Основной удар 
наносился по кратчайшему пути – вдоль трас-
сы Таганрог — Ростов. Немцам удалось в тече-
ние двух дней очистить западный склон балки 
Калмыцкая, кроме села Чалтырь. Сформиро-
ванная лишь месяц назад 343-я стрелковая ди-
визия не позволила немцам пробиться к Росто-
ву по кратчайшему пути. Зацепившись на за-
падной окраине села Чалтырь, и, удерживая 
половину хутора Хапры, дивизия полковника 
Чувашева умелыми действиями отбила все 
удары немцев. 

Большие потери понесли обе стороны. 13-я 
тд в донесении от 22 октября сообщает об уни-
чтожении 11 русских танков из 16 атакующих 
и о своем критическом положении. В донесе-
нии от 23 октября  – «…атаки русских при 

поддержке танков. Критическое положение! 
Решающее контрнаступление вёл один бата-
льон в составе 4 офицеров и 223 бойцов, а тан-
ковый полк имел всего 22 танка Т-3 и Т-
4» (Журнал боевых действий 3-го моторизо-
ванного корпуса). В критический момент про-
тивостояния, когда немцы были на грани опро-
кидывания, 700 солдат 60-й пехотной дивизии, 
прибывших на помощь, позволили удержать 
позиции. 

К 25 октября обе противоборствующие сто-
роны прекратили атаки. 13-я танковая дивизия 
была на грани физического и морального исто-
щения. Командир дивизии Вальтер Дюверт к 
концу октябрьских боев, кульминацией кото-
рых было сражение на подступах к селу  Чал-
тырь, получил расстройство психики, от кото-
рого так и не оправился. Большие потери по-
несли и наши дивизии переднего края — 343 
сд, принявшая на себя основной удар, потеряла 
в октябрьских боях 183 человека командно-
начальствующего состава и 3109 красноармей-
цев (30% состава). Соседняя 353-я потеряла 55 
командиров и политработников и 1076 красно-
армейцев. (ЦАМО РФ. Ф.412. Оп.19295. Д.19. 
Л.40.).  

Карта №2. Продвижение группы армий 
Юг (фрагмент оперативной карты 
Гр.армий Юг 19.10.41. с сети интерн.  

Но, прижатые к населенным пунктам Хапры, Чалтырь, Крым, Султан-Салы, наши диви-
зии удержались и  немца на Ростов не пустили! 
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26, 27-го октября части 353-й  стрелковой и 
68-я кавалерийская дивизия вели бои за улуч-
шение своих позиций. При этом в ночном бою 
на 27 октября 180-й кп 68-й кд потерял четверть 
своего состава и два танка. (ЦАМО РФ. Ф.68 
КД. Оп.4158. Д.12.  Л.19) 

Утром 28 октября части Ростовской опера-
тивной группы генерал-майора Козлова в соста-
ве 68-й кавалерийской, 353-й, 343-й стрелковых 
дивизий начали наступательную операцию так-
же с целью улучшить свои позиции. Однако 
встреченные плотным огнём, понеся ощутимые 
потери, откатились на исходные позиции. По-
гиб в бою командир 1149-го стрелкового полка 
353-й стрелковой дивизии подполковник Пет-
ров. (ЦАМО РФ. Ф.3586. Оп. 1. Д. 4.  Л. 98) 

Октябрьские бои на фронте 56-й Отдельной 
армии сменились относительным затишьем 
начала ноября. Упорная оборона молодых диви-
зий, и особенно 343-й сд полковника Чувашева, 
истощила наступательные возможности немцев. 
Дивизии прочно занимали рубежи от хутора 
Хапры до реки Тузлов. Германское командова-
ние справедливо решило, что пробивать таран-

ным ударом зарекомендовавшие себя дивизии – 
занятие малоперспективное и опасное  ввиду 
слишком узкого мешка между реками Тузлов и 
Дон, влезать в который, не разгромив 9-ю ар-
мию, обороняющуюся севернее, грозило окру-
жением. В первых числах ноября немцы, пре-
кратив активные действия на фронте 56-й От-
дельной армии, решили осуществить наступа-
тельную операцию в полосе действия 14-го мо-
торизованного корпуса генерала Густава фон 
Виттерсгейма. Предполагалось, разгромив вой-
ска 9-й армии, пробить коридор в направлении 
Шахты и захватить Ростов широким охватом с 
востока – северо-востока. Третий моторизован-
ный корпус в это время должен был сковывать  
войска 56-й Отдельной армии. 

Утром 5-го ноября, имея подавляющее пре-
восходство в танках и бронемашинах, немцы 
пошли в наступление из района села Куйбыше-
во в направлении Шахты. (Карта №3)  9-й ар-
мии необходимо было истощить ударную груп-
пировку, подготовив благоприятные условия 
для нашего будущего наступления, замысел ко-
торого уже зрел в Ставке Верховного Главноко-

Карта №3 
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мандования. В первый же день наступления, 
потеряв около 60 танков из 200, немцы столк-
нулись с серьезным сопротивлением армии, 
которую считали слабой. Сильными атаками, 

советские дивизии удалось оттеснить к высо-
там западнее города Шахты, но, ни разгромить, 
ни опрокинуть не удалось. Уже 8 ноября про-
тивник был измотан и остановлен. (Карта №4)  
Справедливости ради надо сказать, что силь-
ные дожди не позволили немцам в полной мере 
использовать танковый таран и большую по-
движность своих частей. 

   Несмотря на то, что немцам не удалось про-
рвать фронт, отход 9-й армии оголил правый 
фланг 56-й Отдельной армии. 7-8 ноября, дабы 
сократить оголившийся фланг вдоль теки Туз-
лов, Ремезов вынужнен отвести правый фланг 
353 сд на 6-7 км восточнее. Тем не менее, от 
хутора Шахово и до слияния рек Тузлов и 
Большой Несветай, восточный берег которого 
частям девятой армии удавалось удержать, от-
крывалась брешь в 30 километров. Удобный 
треугольник слияния рек Тузлов и Большой 
Несветай позволял немцам одновременно угро-
жать частям 9-й и 56-й армий. Клейсту удалось 
растянуть силы 56-й армии и, обладая инициа-
тивой и высокой маневренностью, противник 
мог выбрать любую исходную для новой атаки. 
В сложившейся обстановке, необходимо было 
срочно занимать южный берег реки Тузлов. С 
первых же чисел ноября на рубеж реки Тузлов 
стали выдвигаться пополненная 31-я и вновь 
прибывшая 317-я Бакинская стрелковые диви-
зии, 68-я и 70-я кавалерийские дивизии, свод-
ный курсантский полк Ростовского артилле-
рийского училища и части усиления.  

К 15 ноября 56-я армия, держала оборону от 
станицы Грушевской под Новочеркасском и до 
хутора Хопры. Наиболее опасным в сложив-
шейся обстановке становился участок от хуто-

ра Буденный до села Генеральского, который 
занимала 317-я Бакинская стрелковая дивизия.  

Фронт 56-й армии спешно укреплялся. По-
средством легких танков, зарытых в землю, 
усиливалась противотанковая оборона. Так, 
несколько десятков танков Т-26 81-го отдель-
ного танкового батальона вкопали в землю 
вдоль трассы Чалтырь —  Ростов. 6-я танковая 
бригада была поротно раздёргана для усиления 
всех стрелковых частей. Одна рота из десяти Т-
26 была придана 68 кд в качестве подвижного 
резерва. Генерал Ремезов, неоднократно прове-
ряющий состояние обороны соединений его 
армии относительно 317-й дивизии, в приказе 
от 16 ноября отметил следующие недостатки 
обороны: 

«а) наблюдение за противником не организо-
вано; б) внутри дивизии не используются сред-
ства связи; в) служба ПТО (противотанковая 
оборона) у орудий несется плохо, расчеты не 
знают секторы обстрела, не имеют запасных 
позиций. Площадки завалены посторонними 
предметами, маскировка плохая; г) в частях 
дивизии пренебрежение маскировкой, окопы 
ярко выражены на фоне степи; д) усовершен-
ствование позиций в инженерно-техническом 
состоянии не организовано и проведено недо-
статочно. Например, бойцы 9-й роты не обу-
чены, как делать ячейки. Сделали их неверно, 
перекрыли так, что огонь вести невозможно».
(ЦАМО РФ. Ф. 412. Оп. 10282. Д. 10. Л. 33-34.) 

Об исправлении недостатков требовалось 
доложить к 18:00 17 ноября 41 года. Несмотря 
на все мероприятия, последующие события по-
казали, что в противотанковом отношении ча-
сти 56-й Отдельной армии оказались подготов-
лены недостаточно. 

В то время в Красной армии еще не научи-
лись строить оборонительные линии, которые 
мы будем строить чуть позже. Войска окапыва-
лись неглубоко, господствовала индивидуаль-
ная ячейка, в которой боец был один, не чув-
ствовал плеча товарища и не слышал команд. 
Зарываться в землю, строить прочную оборону 
считалось чуть ли не трусостью и нежеланием 
воевать. Красная армия, отступая все лето и 
осень, по большей части тратила свои силы в 
скорых, слабо подготовленных атаках. Инди-
видуальная ячейка глубиной 50 см считалась 
вполне достаточной для временной обороны 
перед обязательной скорой атакой противника. 
Кроме всего прочего, оказалось, что из индиви-
дуальной ячейки бойцу проще безнаказанно 
перебежать к врагу. Справедливости ради надо 
отметить, что сдачи в плен были явлением мас-
совым. Причин тому не мало -  умелая немец-
кая пропаганда, много недовольных советской 
властью, деморализация быстрым продвижени-
ем немецкой армии, низкий профессионализм 
командиров Красной армии, плохое снабжение 
и многое другое.  

Тут стоит немного отвлечься, чтобы более 
детально коснуться причин наших поражений 
и нашей победы в итоге. 

Несмотря на патриотический подъём 30-х 
годов и действительно большие успехи совет-
ской власти, многие люди не верили в силу 
русского оружия. В памяти была прошлая вой-
на с немцем, когда Германия, раздираемая на 
два фронта, сумела одержать победу, и совсем 
недавно, в 1918 году, немцы полностью хозяй-
ничали на Украине и в Ростове. Русский солдат 

Карта №4 

Удар на шахты. 11.41. 
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знал, что немец – вояка серьезный, а после по-
бедного марша по Европе сомнений в том, что 
Советский Союз ведёт войну с лучшей армией 
в мире, не было, наверное, ни у одного здраво-
мыслящего человека. Чуть более трёх месяцев 
назад Красная Армия собиралась вести бои ма-
лой кровью и на чужой территории, а теперь 
остатки кадровой армии с плохо обученным 
пополнением в отчаянии дрались на подступах 
к столице и отступали от Балтийского до Азов-
ского морей. Уже к осени 41-го года наших ре-
сурсов было меньше – кадровая армия почти 
полностью погибла в летних боях, эвакуиро-
ванные заводы перестали давать продукцию на 
прежнем месте и еще не запустили производ-
ство в тылу. На оккупированных территориях 
осталась треть советского населения, и мы уже 
не имели существенного перевеса в людях. Не 
имели мы и союзников. Кроме ушедшей в 
глухую оборону Англии, Европа была покоре-
на и зачастую с энтузиазмом работала и воева-
ла на стороне немцев. Румыния, Финляндия, 
Венгрия, Хорватия, Италия, Словакия были 
государствами-союзниками Германии. За во-
стоке нам угрожала Япония, на юге – ждала 
удобного момента Турция. Но и кроме союзни-
ков из оккупированных государств в ряды вер-
махта влилась масса добровольцев. Французов, 
воюющих плечом к плечу с оккупантами, было 
больше, чем воевавших в Сопротивлении. То 
же самое страны Скандинавии. 29 дивизий  и 
16 бригад сформировали союзники, более 800 
тысяч добровольцев влилось в ряды немецкой 
армии. По сути, на Советский Союз напали си-
лы объединенной Европы. Нацистский режим 
Германии (изначально вскормленный западны-
ми странами, их финансовыми кругами, специ-
ально для разрушения СССР) объединил под 
собой ресурсы практически всей Европы!  Мы 
же, не имея большого преимущества в населе-
нии, должны были дать отпор врагу и на фрон-
те, и ударным трудом в тылу. За станки встали 
женщины и дети, и тем не менее в нашей 
стране за все годы войны не было более 20 
миллионов рабочих, в то время как у Герма-
нии, с учетом европейцев, ковавших оружие 
для оккупантов, никогда не было менее 50 
миллионов. 

Объективных поводов для уныния было 
предостаточно. Но наш враг не учел одного 
важного момента:  Социалистический СССР — 
это не царская Россия. Советский человек, в от-
личие от крестьянина царской России, знал, за 
что воюет. У большинства советских людей, 
сильнее голого расчета и фактов, было стремле-
ние отстоять единственное в мире государство, 
принадлежащее людям труда. В наше время та-
кое определение главного оружия победы мо-
жет показаться забавным и списанным из учеб-
ника истории времен Брежнева. Но надо всего 
лишь вспомнить, какой была Россия в пиковом 
для неё 1913 году и какой она стала через чет-
верть века. Из лапотной, аграрной страны, силь-
но зависимой в своей внешней политике и ма-
нипулируемой посредством внешних долгов в 
которых погрязли Романовы, сталинский СССР 
превратился в мощную индустриальную держа-
ву, людей труда. При практически полном от-
сутствии промышленного потенциала, в тече-
ние 20 лет было построено восемь тысяч круп-
ных заводов, а сельское хозяйство стало в разы 
эффективнее к концу 30-х годов. Дальновидное 

советское руководство понимало, что либо мы в 
кратчайшие сроки проведем индустриализа-
цию, либо нас сомнут. При этом большинство 
военных заводов, возводимых в густонаселен-
ной европейской части страны, имели площад-
ки дублеры на Урале. Бетонированные площад-
ки, к которым были подведены коммуникации 
и устроены запасы сырья. Лидеры страны пре-
красно понимали, что скорее всего будет война 
с коалицией сильных государств (так по сути и 
вышло) и нам неизбежно придется некоторое 
время отступать. Когда заводы все же при-
шлось эвакуировать, большинство из них были 
эвакуированы на свои запасные площадки, и 
станки ставились не на снег, где они не смогли 
бы работать на голом энтузиазме граждан, а на 
основательные, заранее подготовленные еще в 
30е годы, фундаменты. 

На селе чрезвычайно неэффективное мелко-
лоскутное частное земледелие заменялось кол-
хозами. Даже при царе основную часть товар-
ного зерна давали крупные помещичьи хозяй-
ства. Те же колхозы, только с одной большой 
разницей - За типичный 1907 год, как пример, 
доход от продажи хлеба за рубеж составил 431 
миллион рублей. Из этих денег предметы рос-
коши для «хозяев земли русской» было потра-
чено 180 миллионов. Ещё 140 русские дворяне, 
так «болеющие» за свою Родину, оставили за 
границей – потратили на курортах Баден-
Бадена, прогуляли во Франции, проиграли в ка-
зино, накупили недвижимости в 
«цивилизованной Европе». На модернизацию 
России эффективные собственники потратили 
одну шестую дохода (58 из 431 миллионов руб) 
от продажи зерна, выбитого у зачастую голода-
ющих крестьян. Читателю ничего не напомина-
ет такая ситуация? Голод начала 30-х годов, вы-
званный кстати объективными причинами 
(неурожай, становление коллективизации и 
«золотая» блокада, когда зарубежные страны 
отказались нам продавать продовольствие) был 
далеко не первым. Деревня в царской России 
голодала регулярно! Революция и ленинский 
«декрет о земле» не сделали жизнь крестьян 
сытнее и легче. 80% населения страны, кресть-
янствующих на земле, не могли ни накормить 
страну, ни дать рабочие руки для промышлен-
ной индустриализации. Сами себя крестьяне 
прокармливали с трудом, ибо эффективность 
лоскутного сельского хозяйства падала из года 
в год. Да, колхозы пришлось строить, чаще все-
го не спрашивая мнения крестьян, которые 
успели, кстати, снова расслоиться на зажиточ-
ных и эксплуатируемых нищих. Но мог ли по-
нимать среднестатистический кулак, что нужно 
для выживания государства, для победы в буду-
щей неизбежной войне и для собственного бла-
га, кстати. Скорее всего кулак думал не более 
чем о собственной сиюминутной выгоде и о дне 
сегодняшнем. Колхозы же, будучи крупными 
предприятиями, имели возможность покупать 
трактора, внедрять научный подход и прово-
дить мелиорацию и в отличие от помещиков и 
кулаков, строить не только коровники, но и дет-
ские сады, дома культуры, библиотеки и мед-
пункты. Жизнь на селе буквально за десять лет 
преобразилась до неузнаваемости. Что же каса-
ется судьбы крепких хозяев кулаков, бывших 
против организации колхозов, то большинство 
из них, ставших лояльными к советской власти, 
имели возможность трудиться и иметь вместе 
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семьями все права и привилегии советского 
гражданина. Как пример, сын одного из ре-
прессированных кулаков, который получил 
высшее образование и, будучи рядовым граж-
данином государства социального равенства, 
сумел стать первым президентом России. 
СССР во главе со Сталиным в кратчайший 
срок превратился из отсталого, разрушенного 
войнами государства в мощную индустриаль-
но развитую державу, за которую большин-
ству советских граждан не жалко было отдать 
самое дорогое – жизнь. 

Энтузиазм советского народа, зажженный 
новым строем, индустриализация и несгибае-
мая воля советского лидера были нашим глав-
ным оружием, которое не учел наш враг.  

Трагический, полный потерь 41 год, тем не 
менее, стал триумфом нового советского чело-
века и нового строя.   

В ходе ноябрьского наступления немцев на 
Шахты в Ставке Верховного Главнокомандо-
вания стал вырисовываться план Ростовской 
наступательной операции Южного фронта. На 
первом этапе предполагалось быстрым, реши-
тельным ударом с севера на юг нанести пора-
жение главным силам 1-й танковой армии, 
нацеленным на Шахты — Новочеркасск. Све-
жая 37-я армия, введённая в бой между 18-й и 
9-й армиями, должна была ударить в направле-
нии Большекрепинская, отсечь бронегруппу 
Клейста, нависающую с севера над 56-й арми-
ей, и к исходу 19 ноября выйти на рубеж реки 
Тузлов. Немцы в своём упорном стремлении 
овладеть Ростовом вышли далеко на восток, 
подставляя под удар свои фланги. Замыслом 
всей операции стало – ударом с севера, в 
направлении Азовского моря, отсечь и уничто-
жить слишком увлекшуюся захватом Ростова 
армию Клейста.  

Потерпев неудачу на фронте 9-й армии, 
немцы прекратили наступление на шахтин-
ском направлении и начали переброску сил на 
ростовское направление для фронтального 
удара на Ростов по кратчайшему пути. 

Упорной обороной войска 9-й армии сорва-
ли план Клейста на широкий охват города и 
нанесли существенные потери. Удалось вы-
бить половину из 200 танков, уничтожить до 
пяти батальонов пехоты. Но, захватив террито-
рию, немцы получали полуохватывающее по-
ложение по отношению к Ростовскому району 
обороны, что позволяло противнику нанести 
удар во фланг 56-й армии, оборонявшей район 
Ростова. 

К середине ноября две танковые, одна мото-
ризованная и бригада «Лейбштандарт СС 
Адольф Гитлер» 1-й танковой армии генерала 
Эвальда фон Клейста «сжатой пружиной» бы-
ли готовы к рывку на Ростов через Большие 
Салы. Севернее, в спину ударной группировке 
немцев, готовились наступать советские 37-я, 
18-я и 9-я армии. Две наступательные опера-
ции ждали часа Х. 

13 ноября распутица сменилась морозом. 
Дороги стали проходимы… 

 

 

 

 

Часть вторая 

РОСТОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

 

17 ноября, в девять утра, боевая группа 14 тд 
атаковала населенный пункт Генеральский Мост, 
находящийся севернее Тузлова. 60 пд сбила бое-
вое охранение севернее села Несветай и стала 
выдавливать наши части на юг-юго-восток.   

Удары, наносимые севернее реки Тузлов, бы-
ли отвлекающими. Основная группа прорыва, 
состоящая из боевых групп 14-й танковой, 
«Лейбштандарта» и танкового полка 13 тд, вы-
жидала, пока 317-я втянется в бой и готовилась 
нанести кинжальный удар в стык 317-й и 353-й 
дивизий. Согласно журналу боевых действий 14 
тд, «никогда ранее порядки дивизии не были так 
плотны». Основная часть дивизии эшелониро-
ванно расположилась на участке фронта в два 
километра. Через два часа после начала боевых 
действий севернее Тузлова, таранным ударом в 
стык дивизий, ударила южная группа. Двигаясь 
вдоль боевых порядков 317-й сд, в направлении 
высот между селами Большие Салы и Несветай и 
используя ограниченную из-за тумана види-
мость, немцам удавалось расстреливать наши 
огневые позиции группами танков безнаказанно, 
подходя к ним на расстояние 50-100 метров. Для 
борьбы с танками командир 317-й стрелковой  
дивизии полковник Середкин, бросил в бой тан-
ковую роту из 10 танков Т-26 и роту ПТР. Но 
вскоре, потеряв два танка, рота вышла из боя. В 
середине дня сражение кипело на боевых поряд-
ках 761-го и 606-го стрелковых полков. В ближ-
нем бою немцам удалось прорвать позиции 
стрелков и устремиться на Большие Салы.  

Согласно официальной истории боя 17 но-
ября, у кургана Бер-Бер-Оба, в трех километ-
рах западнее села Большие Салы, продвиже-
ние немцев задержала артиллерийская батарея 
606-го стрелкового полка под командованием 
лейтенанта Сергея Мамбреевича Оганова. Ис-
торики  В. Афанасенко и Е. Кринко в своей 
книге «56-я армия в боях за Ростов» утвержда-
ют, что реальный бой батареи был в районе 
семи курганов недалеко (так у авторов) села 
Большие Салы. Согласно версии, озвученной 
авторами книги «Два с половиной часа артил-
леристы вели неравный бой, отразив три мас-
сированные танковые атаки. Они подбили и 
сожгли 12 танков и 2 бронемашины. Только 
уничтожив все пушки и 15 из 27 героев - ар-
тиллеристов, противник сумел продвинуться 
дальше». За этот бой командиру батареи лей-
тенанту Сергею Мамбреевичу Оганову, комис-
сару младшему политруку Сергею Васильеви-
чу Вавилову и комсоргу батареи старшему 
сержанту Федору Захаровичу Балесте было 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза, а 21 человек награждены орденами 
Красной Звезды. Военные журналисты  П. 
Полковников, В. Сабко, Г. Плоткин, Ж. Бот-
винский, М. Котов и В. Лясковский, собствен-
но и прославившие  в своих очерках батарей-
цев Оганова, описывая события 17 ноября так-
же пишут, что артиллеристы совершили свой 
подвиг у семи курганов между селами Несве-
тай и Большие Салы. Это место действительно 
более соответствует позициям 317-й сд. Воз-
можно, курган Бер-Бер-Оба просто более под-
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ходил как место для памятника всем частям, 
сражающимся за Ростов осенью 41-го. Возмож-
но, журналисты спутали Бер-Бер-Оба, произно-
симый в то время местными жителями как «Бар
-Бар» и курган Бабай-Оба, который находится 
чуть южнее семи курганов. В журнале боевых 
действий немецкой 14 танковой дивизии указа-
но, что в районе кургана Бабай-Оба была уни-
чтожена артиллерийская батарея. Кроме этой 
короткой записи, ни официально 
«артиллерийский» курган Бер-Бер Оба (бывший 
к тому же в полосе обороны соседней 353 сд), 
ни семь курганов между селами Несветай и 
Большие Салы, ни курган Бабай Оба ни в 
наших, ни в немецких боевых документах боль-
ше не упоминаются (по крайней мере тех, что 
доступны автору и переведены). Безусловно, 
это не значит, что артиллеристы не оказали со-
противления. Категорически неправильно до-
пускать мысль о том, что подвиг был не более, 
чем выдуман журналистами. Все вместе бойцы 
56 Отдельной армии точили пробивную мощь 
немецкого удара, а огановцам суждено было 
стать олицетворением общего подвига. Точно 
также, как и назначенному быть артиллерий-
ским кургану Бер-Бер-Оба суждено было стать 
памятником всем, кто оборонял Ростов осенью 
41-го года.  

  Про третьего Героя Советского Союза стоит 
рассказать подробнее. Как выяснилось позже, 
комсорг батареи Федор Балеста не погиб, а бу-
дучи раненным в ногу, попал в плен. Вскоре бе-
жал из плена и почти через год вернулся в род-

ное село Адагум Краснодарского края, оккупи-
рованное к тому времени немцами. В родном 

селе под нажимом старосты пошел служить в 
полицию. После освобождения села ушёл с 
немцами. Весной 44-го года в Одесской области 
был призван в ряды Красной Армии, прошел 
проверку и продолжил службу в 19-й стрелко-
вой дивизии. К моменту своей гибели, 22 нояб-
ря 1944 года в Югославии, Федор Балеста успел 
заслужить медаль «За отвагу» и орден Славы. О 
том, что он был Героем Советского Союза, Фе-
дор Балеста так и не узнал. Только в 1962 году 
было выяснено, что Герой Советского Союза 
Федор Балеста, Федор Балеста полицейский и 
Федор Балеста, боец 19-й стрелковой, честно 
сложивший голову, — одно лицо. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 
1962 года за сотрудничество с врагом, Балеста 
Федор Захарович был лишён звания Героя Со-
ветского Союза. 

317-я сд с боями откатывалась в сторону сел 
Щепкино, Большие Салы и на позиции соседней 
353-й сд. В бою с прорвавшимися в Большие 
Салы немцами погиб командир дивизии, пол-
ковник Середкин Иван Владимирович. В этот 
же день погиб начальник штаба 761-го стрелко-
вого полка  капитан Мачалов. Командир 606-го 
полка подполковник Петр Захарович Матросов 
был ранен и попал в плен. К вечеру немцы пол-
ностью овладели селом Большие Салы. За два 
дня боев 17-18 ноября 317 дивизия потеряла 
8971 человека (В.И. Афанасенко, Е.Ф. Кринко 
«56-я армия в боях за Ростов»). 

Прорыв противника на участке 317-й дивизии 
создал угрозу правому флангу 353-й сд. Немцы, 

движением в сторону Султан-
Салов, заходили в тыл 1145-го 
стрелкового полка. В это же вре-
мя в районе хутора Несветай тан-
ковой ротой 6-й танковой брига-
ды было уничтожено 11 танков. 
На участке обороны в районе ху-
тора Каменный Брод, где немцы 
пытались обезопасить свой ле-
вый фланг, все танковые атаки 
были отражены курсантами РАУ. 
На остальных участках обороны 
56-й Отдельной армии противник 
активности не проявлял. 
В этот же день войска 9-й, 37-й и 
18-й армий Южного фронта нача-
ли реализацию Ростовской стра-
тегической наступательной опе-
рации и ударили по группировке 
немцев, пробивавшейся в начале 
ноября на Шахты. (Карта №5)   
    Удар наших армий был, по 
своей сути, ударом в спину насе-
дающего на Ростов противника. 
Чуть позже немцам придется раз-
ворачивать силы для парирова-
ния нашего удара, но пока, окры-
ленный успехом первого дня, 
враг рвался к Ростову. 
     К вечеру 17 ноября немцы, 
прочно удерживая Большие Са-
лы, стали подтягивать силы для 
дальнейшего удара.  Для прикры-
тия левого фланга от возможного 
удара со стороны Новочеркасска 
в прорыв была введена 60-я мо-
торизованная дивизия. Остатки 

дезорганизованной 317-й дивизии были подчи-
нены 353-й сд и отряду РАУ. Для ликвидации 

Карта №5 

Положение сторон к началу Ро-

стовской операции 17.11.41. 
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прорыва из резерва срочно выдвигалась 31-я сд. 
      Утром 18 числа командующий Ростовской 
оперативной группы генерал-майор Козлов вы-
двинул для контрудара на Большие Салы четы-
ре стрелковых батальона  
     343-й и 353-й стрелковых дивизий. Собира-
лась раздёрганная по пяти дивизиям в качестве 
усиления 6-я танковая бригада.  В девять часов 
четыре батальона пехоты при поддержке 50 
легких танков Т-26, 10 Т-34 и 4 танка КВ-1 с 
трех сторон атаковали Большие Салы. Немцы 
огнём танков с места и плотным стрелковым 
огнем остановили наступающую пехоту. Со-
гласно сохранившимся оперативным сводкам 
56-й армии и журналу боевых действий 3-го 
моторизованного корпуса немцев, весь день 18 
ноября в районе Больших Салов атаки наших 

частей сменялись контратаками немцев. О 
накале боя свидетельствуют сообщения из жур-
нала боевых действий 3-го моторизованного 
корпуса генерала Макензена:  
«10:00. Атака на участке 14 тд отбита. Ди-
визия получает приказ преследовать русских. 
10:30. Повторная атака русских на участке 14 
тд, юго-западнее села Большие Салы. 
11:40. 14 тд просит «Лейбштандарт» о помо-
щи на правом фланге. 
11:55. 60 пд получает приказ всеми подразде-
лениями идти на помощь «Лейбштандарту» и 
14 тд на их восточном фланге, ударив по про-
тивнику у села Большие Салы». 

В критическом положении 14 тд просит Лей-
бштандарт о помощи, чуть позже уже обе диви-
зии просят в помощь 60-ю моторизованную ди-

визию, которая обеспечивала безопасность ле-
вого фланга прорыва. Обе стороны бросали в 
бой всё, что могли. 

Ещё из журнала 3-го моторизованного корпу-
са:  
«18:05. 14 тд в обороне против сильной рус-
ской атаки на Большие Салы. 
18:20. Сообщение командира корпуса команди-
ру армии – 14 тд на плацдарме юго-восточнее 
села Большие Салы. Атака ударной 31-й диви-
зии с более чем 100 танками отбита. Взято в 
плен 1500 человек, уничтожено 10 танков (2 
тяжелых). 60 пд против очень сильной оборо-
ны юго-западнее Буденного отбросила русских 
и преследует их в темноте». 
    Согласно журналу боевых действий 14 тд, 
было отбито семь атак на Большие Салы. 
     31-я стрелковая дивизия, выдвинутая из ре-
зерва и пытавшаяся при поддержке остатков 6-
й танковой бригады остановить немцев, в чи-
стом поле южнее Больших Салов потерпела 
неудачу. (Карта №6 )  Целесообразнее было ис-
пользовать дивизию на северной окраине горо-
да, где каждый дом можно было превратить в 
крепость и где дивизия имела немного времени 
на подготовку обороны. Но случилось как слу-
чилось, и, отбросив наших бойцов, не сумев-
ших зацепиться за чистое поле южнее Больших 
Салов, на следующий день немецкие танки бы-
ли на северной окраине города. 
    19 ноября, ввиду сложившейся обстановки, 
343-я стрелковая оставила свои позиции у Чал-
тыря и вышла на новый рубеж обороны – балка 
Чалтырская. Полуокружённая 353-я сд – в рай-
он Султан-Салы. Всё ещё дравшиеся в районе 
Каменного Брода, курсанты РАУ с более чем 
двумя тысячами бойцов из 317 сд. были окру-
жены противником. 
    В девять утра передовые части 
«Лейбштандарта» завязывают бой с отходящей 
353-й сд в районе села Султан-Салы. Наша ди-
визия, не зацепившись за новую позицию, отхо-
дит на западную окраину Ростова. 
    19  ноября 343-я стрелковая целыми днями 
отражает атаки 13-й тд немцев.   Ввиду того, 
что соседняя 353-я оставила свои позиции, пол-
ковник Чувашев вынужден завернуть часть сил 
фронтом на север. 
    Утром 20 ноября курсанты РАУ вместе с 
остатками 317-й сд получили приказ проби-
ваться за Дон. Не имея больше противотанко-
вых средств обороны, наши бойцы понесли су-
щественные потери. Из всего полка, насчиты-
вавшего по состоянию на 14 ноября 1266 бой-
цов, в район Аксая вышло 80 человек. За муже-
ство и героизм в боях у Каменного Брода 22 
курсанта были награждены орденами и медаля-
ми. (данные с сайта http://raur.org/02/rau/
rau.htm)  

Ремезов бросает в бой свой последний резерв 
– 347-ю Краснодарскую стрелковую дивизию. 

В середине дня 19 ноября бои кипели в рай-
оне поселков Чкалова и Орджоникидзе – при-
мыкающим с севера городским окраинам. 

20 ноября в 4.30 начальник Генштаба мар-
шал Шапошников от имени Ставки Верховного 
главнокомандования дал командарму 56-й ар-
мии генералу Ремезову категорическое указа-
ние: «Город Ростов должен быть удержан при 
всяких обстоятельствах. Драться до последнего 
бойца» (ЦАМО РФ. Ф. 412. Оп. 10282. д. 29. Л. 
41) 

Карта №6  

http://raur.org/02/rau/rau.htm
http://raur.org/02/rau/rau.htm
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С рассветом 20 ноября немцы двумя штурмо-
выми колоннами двинулись из Красного Крыма 
в направлении поселка Каменоломни и далее на 
центр города и из Щепкино на Аксай, аксай-
скую переправу. Ночью с 19-го на 20 ноября 
нашими войсками оставлены были села Крым, 
Чалтырь, Султан-Салы, Красный Крым. 353-я 
сд с большими потерями выходила из полу-
окружения и вела бой в районе поселка Каме-
ноломни и на северной окраине города. Диви-
зия практически утратила боеспособность. 
Оставшиеся бойцы были сведены в один полк и 
переданы в распоряжение Ростовского гарнизо-
на для ведения уличных боев. В районе Орджо-
никидзе дралась 347-я сд. В оперативное подчи-
нение к ней вошел 230-й полк НКВД, прикры-
вавший левое крыло дивизии – западную окра-
ину города. Во второй половине дня немцы 
прорвались в поселок Красный Город-Сад. 343-
я стрелковая, ведущая бой в районе поселка За-
падный, оказалась отрезана. В районе аксай-
ской переправы 31-я сд с переменным успехом 
вела бой с танками 14-й тд и мотопехотой про-
тивника. Утром того же дня в центр города про-
сочились диверсанты, переодетые в красноар-
мейскую форму. Начальник станции Ростов-
Главный сообщил, что люди, одетые в форму 
Красной Армии, поджигают вагоны. На вокзал 
была отправлена группа чекистов во главе с 
лейтенантом госбезопасности Ф.А. Кулаевым. 
Спустившись по улице Энгельса, они обнару-
жили труп начальника управления дороги, а 
еще через 30 метров, перед мостом через Те-
мерник, их встретили огнем немецкие дивер-
санты. В неравном бою наши чекисты погибли. 
Создав и использовав панику на станции, ди-
версанты прорвались на левый берег, но взвод 
НКВД младшего лейтенанта Кашкарова уни-
чтожил немцев.  

К вечеру ударная группа немцев, с танками 
прорвавшись в район главного ж.д. вокзала, 
оказалась в тылу обороняющихся частей. Завя-
зались бои за переправы. При этом остатки 31-й 
и 347-й дивизий всё ещё дрались на северной 
окраине города и к переправам приходилось 
пробиваться с боем. Командиру 353-й сд пол-
ковнику Г.Ф. Панченко было приказано свод-
ным, усиленным батальоном его дивизии от-
бить главный ж.д. вокзал и идти на помощь 343
-й сд, пробив для неё коридор к переправам. 
Сводному батальону удалось очистить от врага 
часть улицы Энгельса и Буденновского про-
спекта, выбить противника из района моста в 
створе Буденовского проспекта, но пробить ко-
ридор для 343-й сд не удалось. Во многом 
благодаря контратаке батальона Панчен-
ко отрезанному штабу 56-й армии уда-
лось прорваться на левый берег. 

В течение ночи с 20 на 21 ноября улич-
ные бои шли по всему городу.  

В 3:40 Военный Совет 56-й армии от-
дал приказ об отступлении на левый бе-
рег. Напряженные бои завязались у пере-
прав. В 22:50 батальону 
«Лейбштандарта» удалось захватить 
невредимый ж.д. мост и укрепиться на 
левом берегу. Но в течение ночи войска 
НКВД выбили батальон СС с левого бе-
рега. В районе аксайской переправы так-
же удалось отразить попытку немцев за-
хватить ж.д. и наплавной мост. Окружен-
ная 343-я сд к переправам пробиться не 

смогла и переходила на противоположный бе-
рег по тонкому льду реки Мертвый Донец. При 
этом под лёд ушли четыре орудия, которые, не-
смотря на все трудности, не бросали, тащили с 
позиций у Чалтыря. (ЦАМО РФ. Ф.412. 
Оп.10282. Д.10. Л.12) 

Советскому командованию казалось, что 
немцы любой ценой попытаются захватить це-
лый мост через Дон. И на самом деле, в азарте 
продвижения немцы неоднократно напористо 
пытались захватить мосты, но уже 21 ноября в 
журнале боевых действий 3-го корпуса появля-
ется следующая запись: «10:00. Просьба к ко-
мандованию армии: обсудить,  что делать с 
неповрежденными мостами, с учетом того, 
что дальнейшее наступление на Батайск не-
возможно. 

10:05. Командиру саперов корпуса пригото-
вить мосты к взрывам. Приготовления вести 
скрытно. Важно, чтобы русские полагали, что 
мы стараемся сохранить мосты. Приказ к под-
рывам даст командующий армией». 

Еще одна немаловажная запись появилась 
вечером: 

«20:40. Подготовка приказов для группы 
Мальцен о необходимости проведения подвоза 
при отступлении. 

23:00. Приказ корпуса о подготовке меро-
приятий на случай отступления». 

21 ноября, в 7:50, подразделения 
«Лейбштандарта» сообщили о сильном сопро-
тивлении русских частей продолжавшемся всю 
ночь и утро (журнал боевых действий 3-го мо-
торизованного корпуса). Подразделения пред-
мостного плацдарма оставили позиции.. После-
довало  аналогичное сообщение о трудном бое 
от 14-й танковой. В течение дня немцам уда-
лось выбить наши части из городских кварта-
лов. Остались лишь разрозненные очаги сопро-
тивления войск НКВД и отдельных групп 
стрелковых частей. Казалось бы, успех, однако 
вместо того, чтоб праздновать победу и закреп-
ляться в городе, Макензен, уже думает об отхо-
де. 

Еще утром 21 ноября, когда ситуация в горо-
де была далека от стабильной (в «апогее сраже-
ния», как записал в своих воспоминаниях Ма-
кензен), командующему корпусом пришлось 
вывести из боя  13-ю тд и отправить её быст-
рым маршем на Тузлов.  Ввиду успешного 
наступления войск Южного фронта, ситуация 
стала складываться таким образом, что судьба 
корпуса захватившего Ростов, решалась там, 
где всего четыре дня назад, 317-я Бакинская 

карта номер №2 с 8.2.по 10.2.43.  
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стрелковая дивизия приняла на себя первый 
удар.  

21 ноября, взорвав все мосты, 56-я Отдель-
ная армия, окончательно оставила Ростов-на-
Дону. 
В 23:00 того же дня Макензен отдал приказ о 
подготовке мероприятий на случай отступле-
ния… 

21 ноября Гальдер записал в своем дневнике: 
«Наши войска овладели Ростовом. Севернее 
Ростова идут тяжелые бои с численно превос-
ходящим противником, который, действуя, по-
видимому, под умелым  руководством, ведет 
наступление в плотных боевых порядках не-
сколькими группами, по две-три дивизии в каж-
дой. Особой опасности для наших войск пока 

не существует, однако и командова-
ние, и войска будут достойны высо-
кой оценки, если им удастся устоять 
под этим натиском и достичь излучи-
ны Дона». 
Гальдер всё еще мечтает о большой 
излучине Дона, в то время как войска 
9-й и 37-й  армий успешно гнали 
немцев к Тузлову и выходили в тыл 
дивизиям, захватившим Ростов. 
22 ноября вслед за 13-й тд на Тузлов 
отправилась и 14-я тд.                   
Стокилометровую линию фронта  от 
Чалтыря  до хутора Буденного на Туз-
лове обороняли две дивизии, сильно 
потрепанные в предыдущих боях и 
имевшие не более четверти штатного 
состава.  Карта №7 
На левом берегу Дона Ремезов приво-
дил в порядок свои части и уже 23 но-
ября подписал приказ о наступлении 
на Ростов-на-Дону (ЦАМО РФ. Ф.412. 
Оп.10282. Д. 2. Л.121-122). Утром 25 
ноября надлежало атаковать немецкие 
войска в центре города и на его запад-
ной окраине. Наиболее сильная груп-
па войск сосредотачивалась против 
западной части города, дабы отрезать 

Карта №7. Разворот танковых дивизий на север. Фрагмент оперативной кар-

ты Гр.армий Юг 22.11.41. с сети интернет 

Карта №8 
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немцам пути к отступлению. 
Карта №8 
     23 ноября на северном берегу Тузлова вой-
ска 9-й армии добивали последние очаги немец-
кого сопротивления. Спешно выведенные из 
Ростова 13-я и 14-я танковые дивизии готови-
лись встретить наши части на позициях, на ко-
торых еще совсем недавно сражались и умира-
ли бойцы наших дивизий.  
    Утром 25 ноября части 31-й и 343-й сд атако-
вали немецкие позиции от хутора Калинин до 
Нижнегниловской. Однако, встретив неожидан-
но сильное сопротивление, потеряв более тыся-
чи человек, батальоны откатились на исходные 
позиции.  
    Генеральное наступление с целью освобо-
дить город началось 27 ноября в 7 утра.  Форси-
ровав широкую ледяную гладь Дона и поймы, 
бойцам 56-й армии удалось сходу зацепиться за 
правый берег. В районе хутора Калинин бойцам 

31-й стрелковой удалось перерезать железную 
дорогу и занять восточную часть хутора. Во 
второй половине дня эсэсовцы, подтянув само-
ходные орудия, отбросили наши части на юж-
ный берег Мертвого Донца.    

В центре города наступающим войскам с 
большим трудом и потерями удалось закре-
питься в прибрежных кварталах города. Успеш-
нее действовали наши войска в бою за Аксай. 
Но и там первый день боя не принес быстрого 
успеха. В этот же день на Тузлове по немцам 
ударили и войска 9-й армии. Но все атаки были 
отбиты, и форсировать реку не удалось. 

28 ноября попытки перейти Мертвый Донец 
были отбиты противником. На восточном кры-
ле наступления удалось очистить от противника 
Аксай, но продвинуться дальше не удалось. В 
центре города наши части, удержав прибреж-

ные кварталы, развить успех не сумели. 
Макензен, понимая, чем ему грозит дальней-

шая попытка удерживать город, в 15:40 28 но-
ября отдает  командиру 60-й моторизованной 
дивизии приказ на отход (Запись в журнале бо-
евых действий корпуса).  Командующий 3-го 
моторизованного корпуса, без разрешения, 
начал вывод своих дивизий из города. Вечером 
того же дня, оставив заслоны, отход начали и 
батальоны «Лейбштандарта». 

В ночь на 29 ноября подразделения морской 
пехоты под командованием Куникова, во взаи-
модействии с партизанами, заняли ж.д. станцию 
Синявское и перерезали шоссейную дорогу Ро-
стов — Таганрог.  

Утром 29 ноября наши войска, сбивая немец-
кие заслоны, устремились в преследование от-
ступающего противника. Карта №9. 

Севернее, войска 9-армии форсировали Туз-
лов и вели бои с маневренными танковыми 

группами 13-й и 14-й танковых ди-
визий. Во второй половине дня пе-
редовые отряды были в 3-4 кило-
метрах от села Большие Салы. Ве-
чером совместными усилиями 339-
й Ростовской стрелковой дивизии, 
99-й стрелковой дивизии и 2-й тан-
ковой бригады после упорного боя 
разрушенное село Большие Салы 
было освобождено. 
    1 декабря новым командующим 
группой армий «Юг» был назначен 
Вальтер фон Рейхенау. Первым де-
лом новый командующий приказал 
удержать позиции  в районе Чалты-
ря. Но смена командующего груп-
пой армий, не помогла отступаю-
щим немецким частям. Журнал бое-
вых действий 3-го корпуса отразил, 
какая неразбериха на грани паники, 
творилась в войсках: 
06:50. Приказ армии об остановке в 
Чалтыре. Приказ больше не выпол-
ним. Везде удачно отошли от рус-
ских. 
07:15. Приказ «Лейбштандарту» – 
позиции  в Морском Чулеке поки-
дать только по приказу армии. Ло-
ханов – держать. 
    10:05. Командир корпуса, коман-
диру армии – приказ об удержании 
позиций по балке Калмыцкой принял 
поздно. Подразделения исчерпаны, 
взятие позиций обратно невозмож-

но. Арьергард имеет приказ оставаться впере-
ди. 
10:30. Разведка выявила следующего за нами 
вплотную по всей ширине фронта противника. 
11:30. …приказ держать Чалтырь пришел се-
годня утром, в момент начала отхода на Сам-
бек — Миус. Позиции на Чулеке ни в коем слу-
чае нельзя использовать долго. Местность ров-
ная, нет позиций… 
14:45. Обергруппенфюрер Дитрих – командиру 
группы армий, фельдмаршалу Рейхенау – удер-
жать промежуточные позиции невозможно, у 
меня только 900 солдат боевого состава. Это 
очень рискованно. Позвоните прямо сейчас фю-
реру. Я жду здесь, в штабе 3-го корпуса».   
15:15. Командир 60-й моторизованной дивизии 
сообщает: «положение критическое. Русские 
начали массовое наступление. Держаться 

Карта №9. Отход немецких частей из Ростова 29.11.41. 
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больше не можем». 
В 15:17 ввиду сложившейся ситуации Макензен 
отдает устный приказ отходить на позиции Сам-
бек-Миус. В 15:30 в войска поступает аналогич-
ный приказ от имени Гитлера. 
Прикрываясь заслонами, немцы начали быст-
рый отход. Второго декабря, в 15:10, поступил 
приказ на уничтожение мостов на реках Миус и 
Самбек.  
 Стремительный откат доселе не знавшей пора-
жений немецкой армии вызывает настолько се-
рьезное опасение Гитлера, что он решает лично 
лететь на фронт, дабы на месте выслушать мне-
ние командиров о сложившейся ситуации. Из 
Мариуполя фюрер германского народа на авто-
мобиле добирается в штаб 3-го корпуса, распо-
ложенный в хуторе Чекилев Ростовской обла-
сти. Франц Гальдер засвидельствовал в своем 
дневнике, что во время пребывания фюрера в 
группе армий «Юг»  тот заявил её новому ко-
мандующему: «...ни он, ни его подчиненные не 
виноваты в нынешнем развитии событий. Вой-
ска сражались исключительно храбро». 

Тем временем Красная армия пыталась сходу 
овладеть позициями Миус-фронта, но немцам 
удалось, подтянув резервы, повсеместно остано-
вить наше наступление. Германская армия 
надолго укрепилась на позициях, которые при-
дется обильно полить кровью советских солдат. 
Таганрог, который ввиду нашего успешного 
наступления немецкие тыловые части временно 
оставили, будет освобожден только 31 августа 
43-го года. И многим героям Ростовской насту-
пательной суждено будет положить свои жизни 
на алтарь Победы.  

Более месяца продолжалась битва за Ростов. 
В начале октября наша многострадальная 31-я 
стрелковая, 339-я, кавалеристы и сводные отря-
ды курсантов с боями откатывались к Чалтырю. 
К рубежу, где  20 октября молодая 343-я Став-
ропольская стрелковая дивизия под командова-
нием полковника П.П. Чувашева совместно с  
353-й Новороссийской стрелковой дивизией под 
командованием полковника Г.Ф. Панченко не 
пустили немца на Ростов. Позади были критиче-
ские дни начала ноября, когда авангард Клейста 
таранным ударом пробивал себе путь на  Шах-
ты. Не прошло и двух недель с тех пор, как ба-
тарея Оганова погибла, но не отступила. Про-
шли тяжелые дни октября и ставший одновре-
менно трагическим и славным для 56-й армии 
ноябрь. 2 декабря, отбросив первую танковую 
армию Клейста от Ворот Северного Кавказа, 
наши войска вышли к рубежу реки Миус. Ро-
стовская стратегическая наступательная опера-
ция стала первой крупной победой Красной Ар-
мии. Наша первая победа, ставшая первым шо-
ком для немецкого командования. Контрнаступ-
ление под Москвой начнется позднее, 5 декаб-
ря. И, несмотря на большие масштабы событий 
у столицы, именно победа под Ростовом стала 
нашей первой большой победой! 

Вдохновленный этим событием, поэт Алек-
сандр Твардовский заканчивает свое стихотво-
рение «Бойцу Южного фронта», опубликован-
ное в газете «Красное знамя» в декабре 41-го 
такими строчками: 

…И слава первого удара – Ростов, 

      Навеки за тобой! 

Нашему району суждено было стать ареной 
боев исторического масштаба. После первой 
победы предстоит второе сражение за Ростов, в 

июле 42-го года, когда за четыре дня до выхода 
приказа  

№ 227 «Ни шагу назад!» наши войска оставят 
город. В летнем сражении за «Ворота Кавказа»  
селу Чалтырь и всему Мясниковскому району 
вновь будет уготована судьба передового фор-
поста ростовского оборонительного обвода. 
Много ран придется вытерпеть нашей земле и 
много крови придется пролить советским лю-
дям на нашу малую родину до того долгождан-
ного момента, когда 17 февраля 43-го Красная 
армия окончательно освободит  Мясниковский 
район от захватчиков. Очень дорого достался 
нам мир и независимость нашей Родины, и долг 
нынешних поколений – знать, помнить, беречь 
и защищать  то, что для нас отстояли наши 
предки. 

Хочу обратиться в администрацию села Чал-
тырь с предложением увековечить память 343-й 
стрелковой дивизии и её командира Петра Пав-
ловича Чувашева наименованием в их честь 
двух улиц в западной части села. Кроме того, 
было бы правильно установить на западном 
въезде в наше село небольшой обелиск в память 
всех воинских частей, которые с честью дра-
лись на этом рубеже, и мирных жителей – стро-
ителей оборонительных рубежей.  
 
  Автор благодарит своих товарищей: Юрия Па-
пазоглуяна (с.Чалтырь), Эдуарда Лобачева 
(г.Геленджик) и Ярослава Павлова (г.Макеевка) 
за помощь в подготовке материала. 

 

Горячий Февраль 43-го 

Хроника освобождения 

 
    Предутренними часами 6 февраля 1943 года 
войска 28-й армии Южного фронта под коман-
дованием Василия Филипповича Герасименко 
передовыми частями выходили к Батайску. В 
5:30 части 34-й гвардейской стрелковой диви-
зии, под командованием подполковника Дрях-
лова Ивана Дмитриевича и 6-й танковой бри-
гады под командованием подполковника 
Кричмана Михаила Нумовича очищают юж-
ную часть Батайска и завязывают бой на се-
верной окраине города. С юго-запада бой за 
Батайск ведет 248-я стрелковая дивизия под 
командованием полковника Алексеева Леони-
да Николаевича. Немецкие 23-я танковая и 111
-я пехотная дивизии арьергардными частями 
задерживают продвижение наших частей. За-
дача немцев задержать наши части и позво-
лить основным силам организовать оборону 
Ростова. Немцам во что бы то ни стало необ-
ходимо было держать Ростов до выхода на 
Миус своей шахтинской группировки. Всю 
ночь продолжаются бои на северной окраине 
Батайска. Под утро немецкие самолеты груп-
пами по 4-12 самолетов бомбят передовые от-
ряды 28-й армии и способствуют остаткам сво-
их частей мелкими группами переходить на 
правый берег Дона, в Ростов. К восьми утра 
седьмого февраля Батайск освобожден.  

  Войска южного фронта после 700-
километрового наступления от Кавказского 
хребта выходили к Дону. К прекрасному, неко-
гда цветущему советскому Ростову, который 
семь месяцев назад был оккупирован вра-
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гом.  Впереди высились серые кварталы полу-
миллионного города, который немцы не соби-
рались сдавать без боя. Командование Южного 
фронта спешно подтягивало войска для реши-
тельного броска. 

8 февраля. В 3:00 сводный батальон 156-й 
отдельной стрелковой бригады под командова-
нием майора Иосифа Ефимовича Ходо-
са  переходит на правый берег Дона и, преодо-
левая сильное огневое сопротивление и контр-
атаки 17-го пехотного полка 111-й пехотной 
дивизии, овладевает заводским районом напро-
тив западной части острова Зеленый. 152-я от-
дельная стрелковая бригада под командовани-
ем  Сиванкова Алексея Михайловича частью 
сил ворвалась в районы, прилегающие к Ки-
ровскому проспекту и судоремонтному заводу. 
159-я отдельная стрелковая бригада под коман-
дованием подполковника Александра Иванови-
ча Булгакова четырьмя стрелковыми батальо-
нами, при поддержке штурмового батальона 
автоматчиков, в 3:00 тихо переходит Дон 
напротив главного вокзала. С ходу завязав бой 
на правом берегу, к утру удалось овладеть при-
городным вокзалом, а в ходе дневного боя за-
хватить здание Главного вокзала, больницу и 
школу. В руках бойцов бригады оказались 
огромные материальные ценности, которые 
немцы не успели вывезти, – около сотни год-
ных паровозов, сотни вагонов, а главное, 
огромные склады с военным имуществом. Бы-
ло понятно: противник любой ценой постарает-
ся уничтожить наших бойцов и ликвидировать 
плацдарм. Применяя танки, штурмовую авиа-
цию и страшное оружие в городском бою – ог-
неметы, немцы контратакуют защитников вок-
зала, 34-я гвардейская стрелковая дивизия с 
приданной ей 6-ой гвардейской танко-
вой  бригадой, 98-я (командир подполковник 
Мамчур Никифор Иванович), 52-я (командир 
полковник Шапкин Иван Сергеевич), 79-я 
(командир полковник Рогаткин Виктор Ивано-
вич), отдельные стрелковые бригады должны 

были, наступая через Нижнегниловскую, к ис-
ходу дня выйти к хутору Ленинаван. В 5:00 
разгорелись бои за Нижнегниловскую. К 7:00 
группа легких танков и кавалерия вышли на 
оперативный простор, но на рубеже разъезда 
«Западный» была контратакованы и оттеснены 
к Нижнегниловской. Зацепившись за линию 
железной дороги, наши части в течение всего 
дня отражали контратаки противника и выйти 
за пределы станицы Нижнегниловской не су-
мели. Восточнее, в полосе наступления сосед-
ней 44-й Армии, под командованием Василия 
Афанасьевича Хоменко наступала  Конно-
механизированная «группа  Кириченко» под 
командованием генералов Кириченко Николая 
Яковлевича и Алексея Гордеевича Селиванова. 
Казаки 5-го Донского и 4-го Кубанского кава-
лерийских корпусов стремительным ударом 
овладели населенным пунктом Семерники 
(ныне Каратаево), затем, выдвигаясь вперед, 
перерезали железную и автомобильную доро-
ги  Ростов — Таганрог.  Также удалось овла-
деть важным для контроля над коммуникация-
ми хутором Красный Чалтырь. 271-я стрелко-
вая дивизия (командир полковник Малыгин 
Михаил Михайлович) под огнем противника 
переходит по льду Мертвый Донец и завязыва-
ет бой за южную окраину хутора Калинин, пре-
вращенного в мощный опорный пункт. 347-я 
стрелковая дивизия (командир Селиверстов 
Николай Иванович), преодолевая огневое со-
противление противника, совместно с 63-й ка-
валерийской дивизией выходит к хутору 
Хапры. С ходу овладеть хутором не удалось. К 
утру 8-го февраля бои кипели от Аксая, где 3-й 
гвардейский мех. корпус штурмовал позиции 
казаков-изменников до хутора Хапры. 

9 февраля. На участке 28-й армии, в Ростове-
на-Дону, многочисленные контратаки немцев. 
Попытки бригад, зацепившихся в южной части 
города, продвинуться вперед успеха не име-
ют.152-я бригада под давлением противника 
частью сил отошла на зеленый остров, но уже в 

Карта №1. Отчетная карта оперативной обстановки войск ЮЖнФс 1.2.по 7.2.43. фрагмент ЦАМО РФ 64 оп.505 д.102 
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два часа ночи вернула себе утраченные пози-
ции и продолжала бой. 159-я бригада продол-
жала удерживать позиции в районе вокзала. 
Утром девятого февраля в ходе танковой атаки 
батальоны бригады были окружены. До вечера, 
отрезанные от большой земли, части обстрели-
вались артиллерией и минометами. К вечеру на 
поредевшие ряды защитников вокзала устреми-
лись в атаку немецкие пехотинцы при поддерж-
ке танков. Но избитые разрывами стены вокза-
ла ожили огнем! Атака была отбита! Немцы, 
подсвечивая себе прожекторами, атаковали и 
ночью. Ночные атаки были нечастыми для 
немецкой армии, но вокзал немцам решительно 
нужно было отбивать. Невероятной ценой уда-
лось отразить все настойчивые атаки немцев. 
Наши солдаты понесли существенные потери. 
Были тяжело ранены командиры 1-го и 2-го ба-
тальонов, погибли большинство командиров 
рот и взводов. Тем временем восточнее по-
движная группа Кириченко, атакованная танка-
ми, отошла на Семерники. Немцам удалось вос-
становить положение и вернуть контроль над 
своими коммуникациями. Хутор Красный Чал-
тырь вновь оказался в руках немцев. Нижне-
гниловской плацдарм дневными атаками был 
сжат до линии железной дороги и разрезан на 
две части. Настойчивые атаки сухопутных 
войск противника прекращались лишь на время  
атак с воздуха. С 12 часов дня авиация против-
ника волна за волной бомбила  плацдармы на 
правом берегу  и главные силы на левобережье. 
Особой обработке штурмовой авиацией под-
вергается вокзал.  На участке 44-й армии 271-я 
стрелковая дивизия, будучи атакована подо-
шедшими к немцам подкреплениями, оставила 
правобережный плацдарм и  отошла на южный 
берег реки Мертвый Донец. 347-я стрелковая 
дивизия не имела успеха в бою за хутор Хапры. 
Попав под сильный огонь,  дивизия откатилась 
на три километра южнее хутора 
320-я стрелковая дивизия (командир Зажигалов 
Алексей Николаевич) вышла к хутору Недви-
говка, но попав под огонь двух бронепоездов, 
отошла обратно. 

151-я стрелковая дивизия (командир 
Саркисян Андроник Саркисович) южнее стани-
цы Синявской вела бой с немцами, организо-
вавшими прочную оборону по линии железно-
дорожного полотна. В продвижении вперед 
успеха не имела. Высокий правый берег, нали-
чие ж.д. линии способствовало обороне атакуе-
мой полосы. Взломать такую оборону с низкой, 
насквозь простреливаемой поймы было очень 

нелегко.  
248-я стрелковая дивизия, бывшая до этого в 

резерве, в 19:00 начала переправу в районе ули-
цы  Портовой, но уже в 23:50 вынуждена была 
отойти  на левый берег вследствие сосредото-
ченного губительного огня. 

Девятого февраля командующий южным 
фронтом Р.Я. Малиновский рассылает теле-
граммы командующим армиями. Командарму 
44А Хоменко (№2146) – «Действуете не-
решительно, так противник уйдет от 
Вас. Категорически требую самых реши-
тельных действий по выполнению по-
ставленных задач». Командарму 28А Ге-
расименко (№2144) – «Армия очень мед-
лит с захватом Ростова, а Вы не прояв-
ляете решительности. Категорически 
требую самых решительных действий 
по захвату Ростова». Но не в решитель-
ности было дело. Не хватало людей и ма-
териальной части. Коммуникации фронта, 
вследствие быстрого наступления, были 
растянуты, и войскам не хватало букваль-
но всего. Критичным оказалось отсутствие 
в нужном количестве тяжелого вооруже-
ния и боеприпасов. Немцы же ждали на 
подготовленном, обеспеченном рубеже.  
10 февраля. В ночь на десятое защитникам 
вокзала удается вывести на большую землю 
раненых. В это же время по приказу комбрига 
159-й Булгакова, формируется сводный отряд, 
который  пытается пробиться к осажденным с 
левого берега. В отчаянном бою погибли мно-
гие бойцы и командиры, но пробиться к оса-
жденным не удалось.  152-я бригада переброси-
ла в городские кварталы все силы, однако еди-
ного участка обороны не имела. Удерживались 
отдельные дома. 
156-я бригада вела бои левее, также удерживая 
лишь отдельные дома. 248-я стрелковая диви-
зия своими 899 и 905-м стрелковыми полками, 
со второй попытки, в три часа ночи с десятого 
на одиннадцатое февраля сумела зацепиться за 
частные дома по улице Амбулаторной, южнее 
улицы Портовой. С батальонами, сражающими-
ся на вокзале, наладить связь не смогла. В Ниж-
негниловской небольшую прибрежную полосу 
в районе шиферного завода совместными уси-
лиями удерживали бойцы 6-й танковой брига-
ды, отдельные части 34-й гвардейской и ча-
сти  98-й, 52-й, 79-й бригад. Со стороны жилого 
массива «Западный» и одноименного разъезда 
немцы контратакуют плацдарм, но успеха не 
имеют. Небольшой клочок земли в Нижнегни-

ловской удается удержать.  
Части 44-й армии весь день 10 февраля ата-
ковали противника на всем протяжении 
фронта от хутора Калинин до Синявской. 
271-я стрелковая дивизия с утра сумела за-
цепиться за крайние дома на юго-востоке 
хутора Калинин, однако подверглась силь-
ной контратаке при поддержке 18 танков и,  
понеся большие потери, отошла к Семер-
никово. 347-я стрелковая дивизия в очеред-
ной раз пыталась овладеть южной частью 
хутора Хапры, но успеха не имела. 320-я сд 
вела безуспешные попытки овладеть 
Недвиговкой. 151-я сд – активным присут-
ствием сковывала существенные силы 
немцев в районе Синявской. Но сил и тяже-
лого вооружения для взлома обороны не 
имела. Перерезать коммуникации ростов-

карта номер №2 с 8.2.по 10.2.43.  
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ской группировки немцев не удавалось. Немцы 
упорными боями сдерживали наше наступле-
ние на удобном для обороны рубеже. Высокий 
берег и насквозь простреливаемая пойма позво-
ляли врагу держать оборону, относительно не-
большими силами. Основные части, прикрыва-
ясь арьергардами, уходили на Миус, где гото-
вили прочную оборону на уже хорошо знако-
мой  им местности. Надо сказать, что наши ча-
сти, наступая с Кавказа и от Сталинграда, име-
ли далеко не полный состав. И этот неполный 
состав был к тому же сильно измотан. Дивизии, 
имеющие 3 тысячи человек, считались вполне 
боеспособными. (карта №2) 

    11 февраля. Напряженнейшие бои в Ро-
стове! Остатки 152-й и 156-й бригад отошли на 
Зеленый остров. Батальоны 159-й бригады дер-
жат вокзал! Ночью к защитникам пробилась 
небольшая группа из 248-й дивизии, но людей 
и боеприпасов не хватает. Ранены или убиты 
большинство командиров. Командование над 
оставшимися людьми принимает старший по 
званию, старший лейтенант, комбат-3  Гукас 
Карапетович Мадоян. В сводном отряде было 
около 800 предельно измотанных бойцов, из 
них половина раненых. Немцы атакуют днем и 
ночью. Ни о каком блокировании отряда не 
идет и речи, немцы упорно пытаются выбить 
сводный батальон, ставший костью в горле,  на 
левый берег либо уничтожить. Вокзал горел. В 
дыму  немецкие штурмовые колонны нарыва-
лись на рукопашный бой и, не выдерживая яро-
сти осажденных, откатывались. Откатывались, 
чтобы привести себя в порядок и начать новую 
атаку. Из горевшего главного корпуса вокзала 
во второй половине дня оставшиеся в живых с 
помощью местного машиниста Хижняка 
(впоследствии погибшего) прорываются в ли-
тейный цех паровозоремонтного завода. В 
крепком здании бойцы отбивают атаки и все 
так же не дают немцам пользоваться столь 
нужными им железнодорожными путями. Но 
ресурсы сопротивления близки к исчерпанию! 
Старший лейтенант Мадоян принимает реше-
ние прорываться. Ночью комбриг 159-й Булга-
ков с 20 бойцами переходит Дон в попытке 
лично разведать обстановку. На позициях 248-
й дивизии от разведчиков Булгаков узнает: вок-
зал держится, но пробиться к ним нет никакой 
возможности. Связи нет. Днем 248-я дивизия, 
совместно с группой из 159-й бригады к 17:00 
расширяет свой участок обороны вдоль улицы 
Амбулаторной, но попытка пробиться к оса-
жденным на вокзале остается безуспешной.  

По Нижнегниловской противник ведет силь-
ный огонь. Подвижная группа Кириченко, вы-
полняя приказ фронта, пятью кавалерийскими 
полками, усиленными артиллерией и легкими 
танками, под покровом ночи выдвигались в се-
верном направлении с задачей к утру 11 февра-
ля овладеть железной дорогой на участке разъ-
езд «Западный» — хутор Калинин и прочно 
удерживать рубеж  для последующего развития 
успеха главными силами группы. 

В 7:00 передовым отрядам удалось овладеть 
полотном железной дороги в полутора кило-
метрах западнее разъезда «Западный». Однако 
со стороны разъезда наши бойцы были встрече-
ны сильным огнем и залегли.  Противник, чув-
ствуя угрозу, бросил в бой 14 танков и при под-
держке авиации и артиллерии сильной реши-
тельной контратакой отбросил группу на ис-

ходную в районе Семерниково. 
В 15:00, после 30 минутной артподготовки, 

14 танков и батальон пехоты противника дви-
нулись в атаку на Семерники с целью выбить 
наши части за Мертый Донец. В 15:40 8 танков 
атаковали наши части с западной стороны Се-
мерников. Танки ворвались на позиции кавди-
визий группы Кириченко, и бой принял исклю-
чительно напряженный характер. В 17:00 часть 
сил 30-й кавалерийской дивизии и 9-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии перешла в контр-
атаку. Противник, понеся чувствительные по-
тери, остатками сил начал отход в исходное 
положение. К 18:00 атака была полностью от-
бита. Части удержали занимаемые рубежи, но и 
противнику удалось удержать укрепленный 
разъезд «Западный». 

Утром, с 7:00, группа Кириченко была снята 
с позиций и получила приказ сосредоточиться 
в районе Койсуг — Елизаветовская — Куле-
шовка. Позиции группы заняла поредевшая 271
-я дивизия. 

44-я армия, встретив упорное сопротивление, 
не имела успеха ни на одном из участков свое-
го фронта по реке Мертвый Донец. Сменив 
конников, 271-я дивизия, выбитая противником 
из Калинина, занимает оборону Семерники — 
полустанок Красный маяк. В 14:00 дивизия от-
разила атаку противника при поддержке до 25 
танков, 2 бронемашин и двух бронепоездов. 
Артиллерийский бой продолжался в течение 
всего дня. 320-я дивизия занимала оборону от 
хутора Хапры до Недвиговки. В этот же день 
разведка (50 человек), высланная на Та-
ганрог по льду залива, утром ворвалась на 
южную окраину Таганрога, вела бой с гар-
низоном противника и под его давлением 
отошла в район Азова, потеряв 27 человек 
убитыми. По берегу Таганрога 
немцы  подготовили позиции с проволоч-
ными заграждениями.  

12 февраля. 
 Немцы упорно обороняют город! Город 

обороняет боевая группа 23-й танковой диви-
зии, 111-я пехотная дивизия и часть дивизии 
«Викинг», имеющие на вооружении 60 танков 
и сильную артиллерийскую группировку. На 
многих улицах, выходящих к реке, – баррика-
ды. Крепкие дома приспособлены для обороны. 
Бригады 28-й армии, ведущие бои в городе, по-
несли существенные потери. В 156-й бригаде – 
344 человека боевого состава. Вышли из строя 
все командиры частей и 90% командиров рот и 
взводов. Бригада заняла оборону на острове 
Зеленый. Не менее обескровленная 152-я бри-
гада выведена в резерв. Продолжали бой в го-
роде 159-я бригада и 248 сд.  

Осажденный батальон Мадояна продолжал 
драться, но боеприпасы были на исходе, и ком-
бат принимает решение прорываться.  Все, кто 
мог носить оружие, к  утру были готовы к про-
рыву. Раненых решено было спрятать в подвале 
литейного цеха паровозоремонтного завода.  
На рассвете отчаянная атака на пределе сил бы-
ла остановлена и рассеяна плотным огнем 
немцев. Лишь мелким группам удалось выйти к 
своим на левый берег. Большинство с команди-
ром закрепились на территории хлебозавода и 
были окружены плотным кольцом. Часть бой-
цов была обратно оттеснена в литейный цех, и 
немцы, понимая, что в этой группе людей оста-
лось совсем мало, мертвой хваткой взялись за 
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стены цеха. К середине дня  противник огнеме-
тами выжигал последние очаги сопротивле-
ния… 

248-я дивизия  держала несколько кварталов 
по улице Амбулаторной и продолжала сильны-
ми отрядами безуспешные попытки пробиться 
к осажденным бойцам Мадояна.  

Нижнегниловской плацдарм оборонялся. В 
полосе 44-й армии 271-я стрелковая отбивает 
настойчивые атаки немцев. Снова, как и в 
предыдущий день, в 14:00 12 танков и взвод 
пехоты пошли в атаку и были отбиты. 271-я су-
мела удержать позиции, но продвинуться впе-
ред не могла. 
347-я стрелковая, получив приказ сосредото-
читься напротив Синявской, сдала свой участок 
наступления под хутором Хапры 320-й диви-
зии. 

13 февраля. 
На хлебозавод, к группе Мадояна, прорыва-

ется помощь из 248-й дивизии.  К этому време-
ни немцы, готовясь к отходу, снижают накал 
атак. Справедливости ради надо сказать, что 
огромной для себя ценой полуразрушенный 
вокзал немцы отбили, но подвиг героев сводно-
го  батальона не позволил немцам использовать 
вокзальный узел, когда он нужен был больше 
всего для вывоза из города ценного военного 
имущества. 248-я дивизия сохраняет за собой 
участок в районе Портовая-Амбулаторная. 
Плацдарм на Нижнегниловской отбивает две 
атаки противника, при этом сожжен один танк. 

28-я армия готовится к решительному штур-
му города всеми имеющимися силами. 
44-я армия, в полосе от Семерников до Синяв-
ской,  продолжает  безуспешные попытки уни-
чтожить узлы сопротивления немцев  в насе-
ленных пунктах по реке Мертвый Донец.  

271-я дивизия ведет ожесточенный бой на 
полустанке Красный Маяк. Полустанок не-
сколько раз  за день переходит из рук в руки. 
320-я дивизия трижды пытается форсировать 
Мертвый Донец. Попытки зацепиться за Мар-
тыново и юго-восточную окраину Недвиговки 
успеха не имели. 
151-я дивизия не имела успеха в продвижении 
на Синявскую.  

14 февраля. 
14 февраля оперативная обстановка на Юж-

ном фронте складывалась таким образом, что 
немцам, во избежание окружения, нужно было 
срочно выводить ростовскую группировку. 
Соединения 2-й гвардейской и 51-й армии к 
утру вышли на рубеж Родионово-Несветайская 
– Волошино – Каменный Брод  —  восточная 
окраина Ростова. В два часа ночи, оставляя за-
слоны, немцы начали отход в северо-западном 
направлении. 

В 4:30 силы 28-й армии с юга и 51-й армии с 
северо-востока входят в город. Комбат Мадоян, 
понимая, что наступил переломный момент — 
немцы стали отходить, приказывает своим лю-
дям приводить себя в порядок и выдвигается 
навстречу своим частям. Встреча с частями 51-
й армии произошла на перекрестке улицы Эн-
гельса и проспекта Буденного. В составе бес-
смертного батальона старшего лейтенанта Ма-
дояна был и наш земляк, житель села Чалтырь 
Манук Хугасович Папазоглуян.  

К 14:00 частями 28-й армии и 87-й, 126-й 
стрелковых дивизий соседней 51-й армии, го-
родские кварталы были зачищены от мелких 

групп противника. Войсками Южного фронта 
под командованием Родиона Яковлевича Мали-
новского Ростов был освобожден! Противник 
до вечера оказывал сопротивление лишь  со 
стороны разъезда «Западный» и хутора Крас-
ный Чалтырь. 

 
44-я армия силами 271-й, 320-й, 151-й, 347-й 
и 416-й стрелковых дивизий на фронте наступ-
ления от полустанка Красный Маяк до Синяв-
ской успеха не имела. Противник частями 444-
й охранной дивизии, 685-м батальоном полевой 
жандармерии, 173-м и 12-м штрафными баталь-
онами, а также разными сводными отрядами 
успешно оборонялся, не позволяя окружить вы-
ходящие из Ростова силы. 
14 февраля в ночном бою за восточную окраи-
ну хутора Калинин погиб командир 271-й диви-
зии Малыгин Михаил Михайлович. Был смер-
тельно ранен начальник артиллерии диви-
зии  полковник Пономарев Григорий Николае-
вич.  

15 февраля.  
28-я армия, не встречая сильного сопротив-

ления, наступала на северо-запад. 156-я бригада 
в 10:00 освободила село Большие Салы. 34-я 
гвардейская стрелковая дивизия к 10:00 с боем 
овладела селом Султан-Салы. При этом отрази-
ла контратаку противника до роты пехоты и 10-
12 танков. Противник отошел в сторону Алек-
сандровки. 152-я бригада к утру с боем овладе-
ла хутором Ленинаван, 52-я бригада ночью 
овладела узлом сопротивления немцев хутором 
Красный Чалтырь. 15 февраля стало долго-
жданным днем начала освобождения Мясни-
ковского района от захватчиков. Тем временем 
в полосе 44-й армии дела двигались куда менее 
успешно. Многострадальная 271-я дивизия за-
вязла в обороне немцев на восточной окраине 
хутора Калинин и, имея 185 активных штыков, 
продвинуться вперед не смогла. 347-я дивизия, 
имея 200 активных штыков, утром, сломив со-
противление, ворвалась на юго-восточную 
окраину Синявской, но позже отошла в исход-
ное положение, атакованная превосходящими 
силами. 320-я дивизия, имея 150 активных 
штыков, успеха в продвижении на Недвиговку 
не имела. Сломать оборону немцев не хватало 
сил. Части были обескровлены. Противник, 
обеспечивая отвод ростовской группировки, не 
позволял нашим дивизиям форсировать Мерт-
вый Донец и перекрыть пути отступления. Та-
ганроское шоссе и железнодорожную линию на 
Таганрог немцы держали. К вечеру на всем 
фронте отмечалось усиленное движение немцев 
в сторону Таганрога.  

16 февраля.  

Спешно пополненные ночью дивизии  44-й 
армии с утра пошли в атаку. 271-я стрелковая 
дивизия, пополненная личным составом, кото-
рый, впрочем, был сведен в один неполный 867
-й полк, в ходе  скоротечного утреннего боя 
овладела хутором Калинин и  начала движение 
в сторону Чалтыря. Основная часть немцев, 
оставив рубеж обороны в хуторе, еще ночью 
ушла в сторону Таганрога. Рано утром передо-
вые части 867-го полка 271-й дивизии со сторо-
ны хутора Калинин входили в село Чалтырь. 
Восточная часть села была очищена противни-
ком, но автомобильная дорога на Таганрог при-
крывалась немецкими пулеметчиками. К тому 
же продвижению мешало то, что дорога на за-
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падную, более высокую часть села была забита 
сгоревшей техникой. Новый командир дивизии 
Илья Михайлович Пашков принимает решение 
двигаться в сторону села Крым и, овладев им 
совместно с 152-й и 52-й бригадами, обойти 
немецкие заслоны на западной, более возвы-

шенной части села.  
В это же время, в 3:00, на село Крым сов-

местно наступали 52-я и 152-я бригады 28-й ар-
мии.  Противник силами до двух рот пехоты с 3-
5 пулеметами и минометной батареей занимал 
оборону на восточной окраине села. Атакован-
ный стрелковыми бригадами, к моменту подхо-

да передовых частей 271-й дивизии начал по-
спешный отход. В селе было взято восемь плен-
ных 454-й охранной дивизии. 
Заняв село, бригады до 18:00 перешли к обо-
роне. Ночью начали движение в сторону Алек-
сандровки. 

271-я дивизия до 18:00 заняла оборону в 
Чалтыре. Немецкие заслоны, увидев, что 
их пытаются обойти со стороны Крыма, 
снялись и ушли на северо-запад. Ночью 
дивизия начала движение вслед за отсту-
пающим противником.  
320-я дивизия в утреннем бою овладела 
хутором Недвиговка и приводила себя в 
порядок. 
Карта №3 
  347-я овладела Синявской и уже к утру 
следующего дня столкнулась с сильной 
обороной немцев на высотах Самбека.  
  416-я и 151-я дивизии на левом фланге 44
-й армии овладели районом Морской 
Чулек и двигались в западном направле-
нии. 34-я гвардейская стрелковая дивизия 
к 16 часам подходила к хутору Веселый. 
  К ночи 16 февраля Мясниковский район 
был полностью очищен от оккупантов! 
Карта №4 

 
    Позади было более 200 дней оккупации райо-
на. Ушли в историю страшные дни 41-го года и 
горячее лето 42-го. Закончилась пора, когда в 
наших селах хозяйничали оккупанты. Не всем 
мирным жителям суждено было дожить до осво-
бождения. 64 мирных жителя района были уби-
ты нацистами, 95 человек погибло в результате 
бомбардировок. Враг был изгнан, в сёла нашего 

Карта №3 

Карта №4 
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района входили освободители. Измученные, 
грязные и оборванные, но счастливые. Ведь мы 
наступали! Впереди было немало боев. До по-
беды было еще очень далеко, и многим освобо-
дителям Ростова и нашего района не суждено 
было дожить по победной весны 45-го. Немцы 
спешно укреплялись на Миусе, и частям, осво-
бождавшим наш район, предстояло обильно 
полить своей кровью высоты Самбека, Ряже-
ной, у Русского, Берестово, Куйбышево и на 
Саур-Могиле. Ставшая родной жителям рай-
центра, пополненная нашими земляками 271-я 
дивизия 18 февраля вышла на рубеж Рясный — 
левый берег реки Самбек, где была остановлена 
глубоко эшелонированной обороной немцев.  

Летом-осенью 43-го дивизии предстоят бои 
на Миус-фронте в районе села Петрополье, на 
Саур-Могиле, бои за город Горловка (за бои в 
районе Горловки она получит почетное наиме-
нование «Горловская»). После прорыва Миус-
фронта будет освобождение Украины и Чехо-
словакии, тоже стоящие немало человеческих 
жизней. Комдив Малыгин, прошедший с боями 

от Моздока до нашего района, 12 февраля за 
успешное 700-километровое наступление ко-
мандующим 44-й армией был представлен к 
награждению орденом «Боевого Красного Зна-
мени». Но наградят Малыгина более высокой 
наградой — орденом «Кутузова» 2-й степени, к 
сожалению, уже посмертно. Комбат  Мадоян за 
бои в районе вокзала будет удостоен высокого 
звания «Героя Советского Союза».  В 1944 году 
будет тяжело ранен в Польше и лишится ноги. 
В том же году в звании подполковника выйдет 
в отставку по болезни. Среди наград комбата 
будет медаль США «За выдающиеся заслуги», 
также полученная за бои в районе вокзала. В 
1968 г. станет почетным гражданином Ростова-
на-Дону. Его именем будет названа одна из 
главных улиц. 

 
 
 

 
Автор благодарит Заярного Сергея Альбертовича (г. 

Москва),  исследователя боев на Нижнем Дону летом 1942 го-
да, за предоставление одной из карт Южного фронта. 
  

Мы должны помнить наших героев. Всех, кто выжил и кому суждено было погибнуть. По-
четная обязанность потомков — передать своим  детям ту любовь к Родине, с которой подни-
мались в атаки и умели умирать наши отцы, деды, прадеды. Нашей армии, возможно, не хва-
тало военного профессионализма, не хватало материальных ресурсов, но в избытке была лю-
бовь к Советской Родине, а это очень ценный военный ресурс. В этой войне мы столкнулись с 
очень сильным, профессиональным в военном плане врагом. На него работала вся Европа, и 
в рядах действующей армии нацисткой Германии воевало большое количество дивизий стран 
— союзников и даже стран порабощенных. 

Либеральные псевдоисторики пишут, что победа досталась путем заваливания трупами. 
Видимо, у этих псевдоисториков плохо с математикой. Не было у нас столько населения и 
столько материальных ресурсов, чтобы заваливать трупами. Особенно после 42-го, о чем в 
знаменитом приказе № 227 очень откровенно сказано. Все, чего у нас было больше, чем у вра-
га - это любовь к Родине и умение жертвовать собой ради будущего нашей страны. И наша 
обязанность культивировать и беречь эти качества и в наше время. 
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Авакян 
Антраник Грикорович 
1906—1943, Дербент, 
умер от ран, капитан 

Аванесян 
Антраник Овакемович 

1912—1943 б\в 
лейтенант    

Аведян 
Амбарцум Хачатурович 
19.03.1909 – 24.02.1942 

(умер в госпитале, Кисловодск)  
рядовой  

Аведян 
Аршак  Арутюнович 

1896—1942 
рядовой 

Аведян  
Карапет Лусегенович 

1914 – ноябрь 1941б\в 
ст. сержант   

Аведян 
Мелкон Аршакович 

1920—1941, Житом. обл. 
рядовой 

Аведян 
Саркис  Лусегенович 

1921 –  03.08.1942  Ста-
лин. обл. х. Б-Голубая 

ст. лейтенант 

Аведян 
Симон Хачересович 
1904—1943 ноябрь 

Тульская обл., с. Нов.  
Выселки, рядовой 

Айдинян 
Даниел Мнацаканович 

1914—1943 б\в 
старшина 

Анапалян  
Гаспар Карапетович 

1926—13.01.1945 Калинингр. 
обл. д. Романдиэн, рядовой 

Анапалян 
Карапет  Мартиросович 

1898—29.08.1943  
УССР, Снежнян.р-н , х. Саур 

рядовой 

Аносян 
Овагем Хачатурович 

1893—1944,Белор., д.Луферы 
рядовой 

Атоян 
Асватур Хазаросович 
1910—1943 Куйб.р-н 

х. Екатеринослав 
рядовой 

Атоян  
Дзарук Хазаросович 

1915—1942 Ленинг. обл. 
с. Мясной Бор  

рядовой (кавалерист) 

Атоян 
Дзерон Саркисович 
1907– 02.10.1944, 
Харьковская обл.  

г. Змиев, Замостье ,рядовой 

Анапалян 
Матеос Грикорович 

1914—1942 
политрук 
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Атоян  
Ервант Карапетович 

1918—убит 16.05.1942 Мурм. 
обл., высота 260, рядовой 

Атоян  
Мелкон Семенович 

1918 – ноябрь 1941 б\в 
лейтенант 

Атоян  
Микаел Грикорович 

1911—1939, Финляндия 
рядовой 

Атоян  
Мкртыч Грикорович 

1919— 1944 
рядовой 

Атоян  
Мкртыч Карапетович 
1914—1943,  Анапа 

рядовой 

Атоян  
Мнацакан Мартиросович 

1902—1943 б\в 
рядовой   

Атоян  
Ованес  Грикорович 

1914 – 04.02.1942 б\в 
стрелок авиационн. полка 

старшина 

Атоян  
Симон  Саркисович 

1922— 09.07.1943 Курск. 
обл., д. Луханино,  рядовой 

Атоян  
Степан Агопович 

1916—12.08.1941(1943) 
д. Лятцы, ст. лейтенант 

Агоян 
Рубен Грикорович  

1912—1944 
ст. лейтенант 

Ачарян 
Аршак  Хачересович 

1905-1942 
рядовой 

Ачарян 
Мелкон Хачикович 

1924—1943 
рядовой 

Ачарян 
Лусеген Манукович 

1910– 15.07 1941 б\в 
рядовой 

    

 
Ачаряны 

   Грикор Калустович  1906-1941 
  Хазарос Галустович  1909-1941 
 Лусеген Калустович  1913-1942 

рядовые 

Атоян  
Дикран Мартынович 

1906—24.03.1945 Латвия, 
Д.Яунземьи, гв. рядовой 

Атоян  
Маркос Захарович 

18.10.1913—03.1943, Чехия, 
г. Индрижухув Градец, рядовой 
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Ачарян  
Асватур Габриелович 

1921—1943 
рядовой 

Ачарян 
Сергей  Хугасович 

1922—1942 
рядовой 

Бабалыхян 
Геворк Вартересович 

1921—1945 
рядовой 

Бабалыхян 
Дзерон (Оган) Семенович 

1919—1944 б\в 
рядовой 

Бабалыхян 
Оваким Хачатурович 

1910—1945 
рядовой 

Бабиев 
Арам Амбарцумович  

12.10.1918—04.04.1945 
рядовой 

Бабиян 
Антраник Арутюнович 

1921—1943 
сержант 

Бабиян 
Аршак Вартанович 

1906—1943, Самбек  
рядовой 

Бабиян 
Асватур Овакимович 
1913– декабрь 1943 

рядовой 

Бабиян  
Асватур Хазаросович 

1908– май 1943 
рядовой 

Бабиян 
Галуст Ованесович 

1893 - 1944 
рядовой 

Бабиян 
Давид Ованесович 

1906—1943 
рядовой 

Бабиян 
Дзерон Овагемович 

1908 – март 1943 
рядовой 

Бабиян 
Саркис Никохосович 
1913– май 1943 б\в 

рядовой 

Бабиян 
Кероп  Серопович 

1918 —1943 
рядовой 

Бабиян 
Ованес  Овагемович 
1923—1945 Польша ,  

с. Яворск, рядовой 
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Багаджиян 
Агарон Габриелович 

1916—1943 б\в 
рядовой 

Бабиян 
Хачатур Овакимович 

1914—1943 
рядовой 

Багаджиян 
Асватур  Хачатурович 

1912 – апрель 1943 б\в 
рядовой 

Багаджиян 
Кероп Габриелович 

1925—1945 
рядовой 

Багаджиян 
Манук  Акопович  

1923– май 1943 б\в 
рядовой 

Багаджиян 
Акоп Богосович 

1914– декабрь 1943 б\в 
сержант 

Багаджиян 
Амбарцум Дзеронович 

1905—1943 
рядовой 

Багаджиян 
Асватур Габриелович 

1914– 18.03. 1942  
Воронеж. обл. с. Петропавловка 

рядовой 

Багаджиян 
Асватур Симонович 

1909 – октябрь 1943 б\в 
рядовой 

Багаджиян 
Мартирос Саркисович 
1914—16.05.1943 б\в 

рядовой 

Багаджиян 
Симон  Дзеронович 

1896—07.07.1943 
Курская обл., д. Протасово 

сержант 

Багаджиян 
Хачик Габриелович 

1911 –  май 1943 б\в 
рядовой 

Бабиян 
Татевос Саркисович 

19.12.1924—1941 
рядовой 

Бабиян 
Карапет Саркисович 

24.09.1919—10.1943 б\в 
рядовой 

Бабиян 
Саркис Айкович 

19.01.1919—20.09.1941 
рядовой 

Бабиян 
Сероп Саркисович 

1922 – 20.08.1943 Калиниг.обл., 
д. Логиново, ст. сержант 
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Багаджиян 
Хачерес Оксендович 

1926– февраль 1943 б\в 
рядовой 

Багаджиян 
Мнацакан Никохосович 

1919 — 04.1942, Керченский 
пролив, рядовой 

Багаджиян 
Хачик Керопович 

1906– декабрь 944 б\в 
рядовой 

Багаджиян 
Хугас Грикорович 
1921—10.08.1942 

Краснодар.край, ст. Пшехская 
рядовой 

Байбичян 
Манук Алексанович 

1914—01.08.1942  г. Запорожье 
воентехник 2 ранга , лейтенант 

Барашян 
Агарон Хачатурович 

1914 – 05.04.1945 
ст. сержант 

Барашян 
Арам Амазаспович 

1925—1943 , под Самбеком 
рядовой 

Барашян 
Дзерон Хазаросович 

1906—1942 
рядовой 

Барашян 
Карапет Никогосович 

1912—06.08.1943  
с. Дмитровка, Донецкая обл., 

рядовой 

Барашян 
Мелкон Галустович 

1926—1945 б\в 
сержант 

Барашян 
Торос Луспаронович 

1909—1943 
рядовой 

Барашян 
Сетрак Саркисович 

1908—1943 
рядовой 

Барашян 
Хевонд Саркисович 

1921—1945, Венгрия 
мл. лейтенант 

Багагозян 
Татевос Хачатурович 

1922—1942 
рядовой 

Барашян 
Абрам Саркисович 

1915—сентябрь 1943 б\в 
рядовой 

Барашян 
Галуст Ованесович 

1897—1943 б\в 
рядовой 
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Бардахчиян 
Арутюн Грикорович 

1913—1943  б\в 
рядовой 

Барашян 
Аршалуйс Андирасович 

1912—1942 
рядовой 

Барашян 
Пениамин Геворкович 

1918—18. 1942, г.Воронеж 
мл. лейтенант 

Бардахчиян 
Амбарцум Хачатурович 

1922—1941 
рядовой 

Бардахчиян 
Габриел Грикорович 

1907—1943 
рядовой 

Бардахчиян 
Егия Мнацаканович 

1908—23.08.1943 
Донецкая обл., с. Калиново  

рядовой 

Бардахчиян 
Карапет Еремяевич 

1911—1942 
рядовой 

Бардахчиян 
Мартирос Еремяевич 

1913—05.08.1943,Курск.обл., 
д. Косилово, старшина 

Бардахчиян 
Ованес Грикорович 
1916—28.09.1942   

умер от ран,  Куйб.обл.,  
г. Сызрань, рядовой 

Бардахчиян 
Сероп  Карапетович 

1909 – 20.03.1942.г.Ростов 
рядовой 

Бардахчиян 
Хазарос  Микаелович 
1923—1942, Чалтырь, 

Товстови дера, рядовой 

Барнагян 
Андраник Хачатурович 

1913—15.07.1944  
рядовой 

Бардахчиян 
Галуст Амбарцумович 

1919—1943 
рядовой 

Барнагян 
Пениамин Геворкович 

1918—1942 
рядовой 

Барнагян 
Хорен Карапетович 
1909—12.1944 б\в 

рядовой 

Бардахчиян 
Арестакес Амбарцумович 

1917—1943 б\в 
рядовой 
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Берекчиян 
Грикор  Никохосович 

1911—1943, умер в плену, 
Польша, Ламбиновице-
Щадорщице, рядовой 

Барнагян 
Аршак Аведикович 

1906—1943 б\в 
рядовой 

Барнагян 
Грикор Геворкович 

1907—1942 б\в 
рядовой 

Барнагян 
Мартирос Хачатурович 

08.06.1910—20.07.1943  уб.  
Орл. обл., Хатынский р-н,  

д. Невольново 
рядовой 

Батыгян 
Манук Вартанович 

1914—1944 
рядовой 

Белоцерковский 
Иван Федорович 

1920—1942 
рядовой 

Берекчиян 
Амбарцум  Аведикович 

1920—1943 б\в 
рядовой 

Берекчиян 
Аршак  Аракелович 

1918—1943 б\в 
рядовой 

Барнагян 
Мартирос Мкртычевич 

1916—1945  б/в 
старшина 

Берекчиян 
Аршак Манукович 
1914—30.03.1945, 

Украина, с. Немировка 
рядовой, повар 

Берекчиян 
Асватур Минасович 

1914—1945, ум. в госпит., Польша, 
н\п Вильковня, ст. сержант 

Берекчиян 
Хугас Месропович 

1900—28.10.1943, Укр.,  
с. Ясногородка, сержант 

Берекчиян 
Вартан  Манукович 

1924—1943 
рядовой 

Берекчиян 
Ованес Хачехпарович 
1914—05.05.1943 б\в 

ст. сержант 

Берекчиян 
Аршак Никогосович 

1913—1943 б\в 
рядовой 

Белоцерковский 
Пантелей Федорович 

1923—1944 
рядовой 
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Бешлиян 
Борис Арутюнович 

1926—1945 
рядовой 

Бзезян 
Антраник Хачересович 

1910—1943 
рядовой 

Бешлиян 
Сероп Хунгяносович 

1910—1943 б\в 
рядовой 

Берекчиян 
Мнацакан Хачикович 

1921—09.12.1943, Белорус-
сия, с. Кобылье, мл. сержант 

Берекчиян 
Ованес Агопович 
1902—1943 б\в 

рядовой 

Берекчиян 
Татеос Месропович 

1896—1944 
рядовой 

Берекчиян 
Сурен  Маркосович 

1924—22.07.1944, Укр.,  
г. Золочев, рядовой 

Бзезян 
Аршалуйс Григорович 

1910—1943 б\в 
рядовой 

Бзезян 
Вартерес  Партимосович 

1916—1945 
ст. лейтенант 

Бзезян 
Маркос Хугасович 
1925—2.12.1943 

рядовой 

Берекчиян 
Грикор  Хачикович 
1901—03. 1943  б\в 

рядовой 

Бзезян 
Мартирос Вартеванович 

1912—1943  б\в 
рядовой 

Бодахян 
Арам Бедросович 

1910—1943 
рядовой 

Бодахян 
Нерсес Хачатурович 

1902—1943 
рядовой 

Бодахян 
Давид  Саркисович 

1900—1941 
рядовой 

Бодахян 
Луспарон Хачатурович 
04.02.1910—1944 б\в 

рядовой 
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Бодахян 
Асватур Хачатурович 

1925—10.02.1945, Литва 
ефрейтор 

Боранджиян 
Аршак Мкртычевич 

1918—1943 
рядовой 

Буберян 
Маркос Амбарцумовичч 

1901—1943 
рядовой 

Булгурян 
Вардан Богосович 

1902—1944 
рядовой 

Булгурян 
Грикорий Грикорович 

1921—1942 
рядовой 

Булгурян 
Лусеген Грикорович 

1926 – 11.07.1944, Витеб. 
обл., д.Горовцы, рядовой 

Булгурян 
Маркос Маркосович 

1920—1941, Прибалтика 
рядовой 

Булгурян 
Саркис Грикорович  
1904—28.04.1944, 

г.Севастополь, мл. сержант 

Булгурян 
Хугас  Багдасарович 

1907—1943 
рядовой 

Варткинаян 
Лусеген Богосович 

1919—1943 
рядовой 

Варткинаян 
Ардашес Хукасович 

1912—1942 
рядовой 

Варткинаян 
Аршак  Манукович 

1897—1944 
сержант 

Варткинаян 
Вартан  Хугасович 

1914—1942 б\в 
рядовой 

Варткинаян 
Кероп  Серопович 

1905-19.07.1943, Матвеево-
Кург.р-н, Политотдел 

рядовой 

Варткинаян  
Мнацакан Хачикович 

1915—16.03.1945, Германия, 
д.Айдрих-Езер, рядовой 

Варткинаян 
Сероп  Амбарцумович 

1918—1943 
рядовой 
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Варткинаян 
Шаген Амбарцумович 

1912-1942 
лейтенант 

Гаджоглуян 
Хугас Акопович 
1899-1943 б\в 

рядовой 

Гаджоглуян 
Алексан Дзарукович 

1914-1943 б\в 
рядовой 

Гаджоглуян 
Асватур Мкртычевич 

1916– 11.08.1943, Смо-
лен.обл., д.Петрово, сержант 

Гаджоглуян 
Мелкон Аршакович 

1922-20.08.1944, Молд.,  
с. Хаджимус, рядовой 

Гаджоглуян 
Ованес Акопович 

08. 01.1907 –12.07.1941 
рядовой 

Гадзиян 
Агоп Хунгяносович 

25.12.1925-30.08.1943,  
д. Амбросиевка, рядовой 

Гадзиян 
Агоп Торосович 

1919-1942,укр., пос. Врубово,  
мл. лейтенант 

Гадзиян 
Алексан Мкртичевич 

1921-1943 
рядовой 

Гадзиян 
Дзарук Маркосович 

26.11.1923-07.09.1943,Укр.,  
пгт Былбасовка, сержант 

Гадзиян 
Карапет Хачехпарович 

1923-22.05.1943, Ворошилов. 
обл., с-з Петровское,  ефрейтор 

Гадзиян 
Лусеген Арутюнович 

1922-28.09.1943 
ст.Тамань, рядовой 

Гадзиян 
Манук  Арутюнович 

1922-28.09.1943, г.Керчь, 
рядовой 

Гадзиян 
Луспарон Маркосович 

1896-1941 
рядовой 

Гадзиян 
Пакарат Хачехпарович 

1918-1943  б\в 
мл. лейтенант 

Гагалаян 
Ардашес Вартанович 

1905-1941 б\в 
рядовой 



124 

 

Гадзиян 
Манук  Маркосович 

1906-1943 
рядовой 

Гадзиян 
Овсеп Мкртычевич 

…… -  1942 
рядовой 

Гадзиян 
Саркис Макарович 

1920-1943  б\в 
рядовой 

Гадзиян 
Саркис Овакемович 

1921-06.11.1942, Ленин.обл., 
д. Иваново, рядовой 

Гадзиян 
Торос Татевосович 

1925-1943  б\в 
рядовой 

Гадзиян  
Хачатур  Акопович 

1913-1943  б\в 
рядовой 

Гадзиян 
Хевонд  Мнацаканович 

1901-1945 
рядовой 

Гайбарян 
Амбарцум Григорьевич 

1923-21.07.1943,  
с. Петрополье, рядовой 

 

Гайбарян 
Ардашес Амбарцумович 

1911-1943 
рядовой 

Гайбарян 
Ерванд Вартеванович 

1918-1944 б\в 
рядовой 

Гайбарян 
Мартирос  Хукасович 

1916-1941 
рядовой 

Гайбарян 
Мелкон Габриелович 

1918-1943 б\в 
рядовой 

Гайбарян 
Петрос Мнацаканович 
09.04.1905-16.06.1942 

погиб в плену, ст. сержант 

Гайбарян 
Хугас  Григорьевич 

1912-1945 
рядовой 

Гайбарян 
Кеворк Бедросович 

28.09. 1914—14.04. 1945 
рядовой 

Гайбарян 
Карапет Кеворкович 

1896—сент 1941 
военврач 1 ранга 
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Гайбарян 
Мнацакан Алексанович 

1918-1941 
рядовой 

Гайбарян 
Мнацакан Гаспарович 

1923-14.08.1943, Орлов.обл., 
д. Горбуновка, мл. сержант 

Гайбарян 
Саркис Манукович 

1898- 06.07. 1943 д. Протасо-
во, Курская обл., рядовой 

Гайбарян 
Хевонд   Адамович 

1923-14.03.1943 д. Сааковка, 
Ленинград.обл. 

рядовой 

Гайламазян 
Грикор Саркисович 

1900-20.03.1943, Курс.обл., 
рай. Крейды, командир орудия 

Гайламазян 
Габриел Давидович 

1909-1943 б\в 
рядовой 

Гайламазян 
Тигран Сименович 

1904-1945, Румыния, 
г.Фоншань, рядовой 

Гайламазян 
Хачатур Карапетович 

1922-1943 б\в 
рядовой 

Герданян 
Агоп Мкртычевич 
(Мартиросович) 

1918-1943  г. Сочи 
мл. сержант 

Гайбарян 
Погос  Маркосович 

1911-1942 
мл. лейтенант 

Гайбарян 
Сурен Луспаронович 

1918-1945, погиб в плену 
рядовой 

Гайбарян 
Хачик Акопович 
1908-1943  б\в 

рядовой 

Гайбарян 
Тигран Алексанович 

20.09.1912-02.12.1941 плен 
Кайзерштайбрух, рядовой 

Гайбарян 
Хевонд   Асватурович 

1918-1943 б\в 
рядовой 

Гайламазян 
Антраник Агопович 
1907 -  10.1943  б\в 

рядовой 

Гайламазян 
Агарон Хачатурович 

1922 –1942 
рядовой 
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Герданян 
Аведик Ходжабиевич 

1905– 19.02.1943, с. Русское 
рядовой 

Герданян 
Аршак Алексанович 

1906-1943  б\в 
рядовой 

Герданян 
Закар  Агопович 
1909-1943 б\в 

рядовой 

Герданян 
Ованес Григорьевич 

1926-1943 
рядовой 

Герданян 
Татеос  Карапетович 

1922-1944 
сержант 

Гизгизян 
Хачехпар Теватосович 

1922-1942 б\в 
рядовой 

Гизгизян 
Дзарук  Арутюнович 

1925-24.12.1943, Укр.,  
с. Комаровка, рядовой 

Гизгизян 
Симон Арутюнович 

1914-09.03.1943, Курск. Обл.. 
Д. Новоандреевская, рядовой 

Гонджиян 
Аведик Хачатурович 

1894-1943 б\в 
рядовой 

Гонджиян 
Антраник  Хачересович 

1924-1944  б\в 
рядовой 

Гонджиян 
Гаспар  Аведикович 

1921-1941 
рядовой 

Гонджиян 
Хачехпар Хачатурович 

1906– 0.05.1943 
рядовой 

Даглдиян 
Дзерон Мартиросович 

1922-1943 б\в 
рядовой 

Даглдян 
Егиазар Мелконович 

1906-1942 
рядовой 

Герданян 
Ованес Багдасарович 

1924-12.07.1942, Ворон.обл., 
с. Подгорная, рядовой 

Гизгизян 
Маркос Арутюнович 

1918—1943 
рядовой 
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Гюрджиян 
Вартан Тигранович 

1925-1943 
рядовой 

Даглдиян 
Габриел Лукашевич 

1913-1942 
сержант 

Даглдиян 
Галуст  Дзеронович 

1922-1943, Киров.обл. 
рядовой 

Даглдиян 
Грикор  Аршакович 

1925– 04.03.1945, Польша, 
г.Пененжо, мл. сержант 

Даглдиян 
Грикор Петросович 

1912-1943 б\в 
рядовой 

Даглдиян 
Мартирос Хачикович 

1898-1943 
рядовой 

Даглдиян  
Акоп Арутюнович 

1910- 1941 б\в 
ст. лейтенант 

Даглдиян  
Арменак Лусегенович 

1907-1943 б\в 
рядовой 

Даглдиян  
Арташес Мелконович 

1920—1943 
рядовой 

Даглдиян  
Аршалуйс  Аксендович 

1916-1941 
гв. лейтенант 

Даглдиян  
Аршалуйс  Хачересович 

1914-1943 б\в 
рядовой 

Даглдиян  
Вартерес Аксендович 

1911-1941 
рядовой 

Даглдиян  
Арутюн Габриелович 

1924-28.10.1942, Ворон. обл., 
с. Скляево, рядовой 

Даглдян 
Кероп Аксендович 

1899-1943 
рядовой 

Даглдиян 
Хунгянос Семенович 

1919-1943 
рядовой 

Даглдиян 
Дзарук (Лазарь) Мелконович 

1908 –1943, Донец.обл.,с. 
Коньково, рядовой 
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Даглдиян 
Хевонд  Оганович 

1898-1942, умер в госп.  
рядовой 

Деремян 
Маркос Мнацаканович 

1921-1945 
мл. лейтенант 

Джалашян 
Симон Габриелович 

1924-1944 
мл. сержант 

Дзреян 
Арменак Саркисович 
03.10 1913-1943 б\в 

политрук 

Даглдиян  
Вартерес Гюрехович 

1924-1942 б\в 
рядовой 

Даглдиян 
Мкртыч Хачатурович 

1906-1943 
рядовой 

Даглдиян 
Мкртыч Мкртычевич 

   1921-1943 
рядовой 

Даглдиян 
Саак Мкртычевич 

1919-1943 б\в 
ефрейтор 

Даглдиян 
Хорен  Багдасарович б/в 

1913-1941 
ст. сержант 

Даглдиян 
Шаген Мкртычевич 

1923-1943,с. Дохново 
рядовой 

Дзиваян 
Мартирос Акопович 

10.01.1902-1944, плен, 
Румыния, рядовой 

Дзреян 
Ардаваз Асватурович 

1926-1944 б\в 
рядовой 

Дзреян 
Аршак Асватурович 

1907-1943 б\в 
рядовой 

Дзреян 
Багдасар Хачикович 

1901-1941 б\в 
рядовой 

Дзреян 
Мнацакан Татевосович 

07.12.1917-1941 б\в 
рядовой 

Дзреев 
Роман Калустович 

1906—1943 
рядовой 
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Дзреян 
Мелкон Хачикович 

1896-1942 
рядовой 

Дзреян 
Антраник Егияевич 

1917-1943 б\в 
рядовой 

Дзреян 
Аршалуйс Егияевич 

1924-декабрь 1944 б\в 
рядовой 

Дзреян 
Рубен Ованесович 

1913-1943 
капитан 

Дзреян 
Торос Егияевич 
1915-1943  б\в 

рядовой 

Дзреян 
Хачик Мелконович 

1925-1943, с. Русское 
рядовой 

Долобаян 
Аршалуйс Мнацаканович 

1915-1943 б\в 
рядовой 

Долобаян 
Асватур Мелконович 

1914-1943 б\в 
рядовой 

Исаян 
Карапет Аршакович 

1925-1943, с. Русское 

Калугян 
Акоп Манукович 

1913-1942 б/в 

Калугян 
Амбарцум Манукович 

1921-1942 б\в 
рядовой 

Калугян 
Геворк Степанович 

1914-1943 
рядовой 

Калугян 
Грикор Грикорович 

1919– 06.07.1944, Зап. Укр. 
ст. 

Калугян 
Мнацакан  Габриелович 

1924-1943 
рядовой 

Калугян 
Тигран Торосович 

1900-1943 
рядовой 

Калугян 
Хугас Торосович 

1923-21.08.1944, Латвия, 
Мадонский уезд, рядовой 
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Калугян 
Вартан Арутюнович 

1926-02.04.1945, Австрия 
нп Офенбах, мл. сержант 

Калугян 
Кероп  Арутюнович 

1924– 04.02.1944, Венгрия,  
с. Гёбёльяраш, рядовой 

Калугян 
Саркис  Грикорович 

1903-1943 
рядовой 

Калугян 
Татеос Арутюнович 

1906-1943 
рядовой 

Капикян 
Саркис Семенович 

1923-1943 
рядовой 

Кароткиян 
Ованес Мартиросович 

1911-15.07.1941, Смолен. 
обл., г.Ярцево, рядовой 

Кароткиян 
Егия Мартиросович 

1923-1945 б\в 
ст. сержант 

Кароткиян 
Антраник Хачатурович 

1914-1941 Моск.обл., д. 
Маланино, лейтенант 

Кароткиян 
Левон  Галустович 

1904-20.02.1945, Германия, 
Ренгенсдорф, рядовой 

Кароткиян 
Мартирос Хачатурович 

1922-13.01.1944, с. Цибулевка, 
мл. сержант 

Кароткиян 
Хачерес Багдасарович 

1913-02.04.1942, Смол.обл., 
д. Алешенка,  сержант 

Кечеджиян 
Арменак Арутюнович 

1910 -1945 
майор 

Кечеджиян 
Габриел Лусегенович 

1910-1943 
сержант 

Килафян 
Арташес Хачикович 

1912-1943 б\в 
рядовой 

Картун 
Георгий  Григорьевич 

1920 –1943 
рядовой 

Кароткиян 
Срабион Саркисович 

02.04.1901—05.12.1941 
рядовой 
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Килафян  
Багдасар Мелконович 

1926-1943 б\в 
рядовой 

Килафян 
Вартан Давидович 

1923-1943 б\в 
сержант 

Килафян 
Вартерес Саркисович 

1900-1942 
рядовой 

Килафян 
Дртад  Татевосович 

1924-1943 б\в 
рядовой 

Килафян 
Никогос Мартиросович 

1905-1943 б\в 
рядовой 

Килафян 
Егия Луспаронович 

1908-1944 б\в 
рядовой 

Килафян 
Карапет Гаспарович 

1906-1943 б\в 
рядовой 

Килафян 
Карапет Шагенович 

1926-28.03.1945, Германия, 
с. Хельзе-на-Одере, рядовой 

Килафян 
Овагем Хачикович б\в 

1923-1943 
рядовой 

Килафян 
Мнацакан Габриелович 

1906-1943 б\в 
рядовой 

Килафян 
Тигран Мартиросович 

1902-1943 б\в 
рядовой 

Килафян 
Торос Овакемович 

1913-1943 б\в 
рядовой 

Киляхов 
Асватур  Мартиросович 

1903– август 1941 умер от ран 
под Смоленском, рядовой 

Кочканян 
Акоп Карапетович 

1914-1942 
лейтенант 

Килафян 
Пениамин Луспаронович 

1918—1941 
рядовой 
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Киракосян 
Мартирос Геворкович 

1913-17.11.1943,Киев.обл., 
д.Трещатник, ст. лейтенант 

Корманукян 
Хазарос Саркисович 

1910-1943 
рядовой 

Кострамин 
Николай Михайлович 

09.05.1921-1943 г.Каунас 
танкист 

Кирпичев 
Георгий Георгиевич 

1915—1943 
рядовой 

Кристостурян 
Дзерон Сименович 

20.11.1909– 15.01.1944 
рядовой 

Кристостурян 
Акоп Хачатурович 

1904-1942  б\в 
рядовой 

Кристостурян 
Алексан Хачехпарович 

1904-03.10.1942, Австрия, 
погиб в плену, рядовой 

Кристостурян 
Мнацакан Саакович 

1922-1944, недалеко от 
г Будапешта, рядовой 

Кристостурян 
Срабион Хачатурович 

1906-1943, Запорож.обл.  
с. Приютное,  гв. рядовой 

Кристостурян 
Хачик Хачатурович 

1902-1943, под Сталингр. 
рядовой 

Кристостурян 
Хугас Хачатурович 

1914-1943 Орлово-Курская 
дуга, в госпит.,ст. сержант 

Кураян 
Асватур Давидович 

1918-1943 ,погиб под 
Смоленском, рядовой 

Кураян 
Вартан Егияевич 

1920-1943 б\в 
рядовой 

Кураян 
Саак Давидович 

1915-1943, погиб под Смо-
ленском, рядовой 

Кострамин  
Пантелей Георгиевич  

1921 — 1943  
рядовой 

Костромин 
Егор Георгиевич  

1918-1943 
рядовые 
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Кураян 
Грикор Луспаронович 

1904-1943 б\в 
рядовой 

Кураян 
Дзарук Луспаронович 

1910-1943 б\в 
рядовой 

Кураян 
Егиазар Ованесович 

1909-1944 б\в 
рядовой 

Кураян 
Карапет Хачикович 

1897-1943, Криворожский  
р-н, п. Ингулец, рядовой 

Кураян 
Лусеген Хачикович 
11.06.1910-1943 б\в 

рядовой 

Кураян 
Мартирос Габриелович 

1912-1943 б\в 
рядовой 

Кураян 
Торос Ованесович 

1905-1943 б\в 
рядовой 

Кутулян 
Агоп Торосович 

1914-1942 
рядовой 

Кутулян 
Асватур Карапетович 

1905-1943 б\в 
рядовой 

Кутулян 
Манук Гаспарович 

1904-1941 
рядовой 

Кутулян 
Хазарос Саакович 

1912-1943 б\в 
рядовой 

Магоян  
Геворк  Манукович 

1904-1943 
рядовой 

Магоян 
Манел Егияевич 

1900-1943 б\в 
рядовой 

Майкоглуян 
Акоп Хачатурович 

1901-1943 
рядовой 

Майкоглуян 
Антраник Давидович 

1923-1943 б\в 
рядовой 

Кураян 
Вартерес Габриелович 

1914-1943 
рядовой 
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Майкоглуян 
Аршалуйс Татевосович 

1918—1943 
рядовой 

Майкоглуян 
Закар Микаелович 

1924—09.08.1942, Матвеево-
Кург.р-н, с. Петрополье, рядовой 

Майкоглуян 
Лусеген Назарович 

1914—1943 б\в 
рядовой 

Майкоглуян 
Хугас  Маркарович 

1905—1943 
рядовой 

Манукян 
Антраник Мгерович 

1907—14.10.1942,с. Гойтх, 
политрук 

Манукян 
Рубен Мгерович 
1909—1943 б\в 

рядовой 

Манько 
Иван Андреевич 

1923—29.11.1943, Запорож.обл., 
с. Райхенфельд, рядовой 

Мелохаян 
Ардашес Тумасович 

15.04.1923—05.11.1944, 
Польша, г. Варшава,  

мл. лейтенант 

Мелохаян 
Багдасар  Микаелович 

1895—1943 
рядовой 

Мелохаян 
Оган  Хачатурович 

1904—1943 б\в 
рядовой 

Мец-Баян 
Амазасп Геворкович 

1926—1944 б\в 
рядовой 

Мирукян 
Ардашес Капрелович 

1916—1942 б\в 
сержант 

Мовсесян 
Аведик Ованесович 

1896—1943 б\в 
рядовой 

Мовсесян 
Саркис Хазаросович 

1910—03.03.1943, Красно-
дар.кр., п. Кубристрой, капитан 

Мовсесян 
Хорен Макарович 

1918—1943 б\в 
рядовой 

Майкоглуян 
Саркис Макарович 

1897—18.02.1942, Донец.бол., 
с. Староварваровка, рядовой 
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Мовсесян 
Егише Хазаросович 

1897—1942 
рядовой 

Мовсесян 
Мелидос Карапетович 

1909—28.08.1943, Харь-
ков.обл., с. Дубовка, рядовой 

Мовсесян 
Нерсес Мелконович 

1895—1943 
рядовой 

Мошиян 
Акоп  Саакович 
1909—1941 б\в 
мл. лейтенант 

Мошиян 
Айк Семенович 

1923—1944 
рядовой 

Мошиян 
Аршак  Акопович 

1908—1943 
рядовой 

Мошиян 
Аршак  Хачикович 

1909—1943 
рядовой 

Мошиян 
Вартерес Асватурович 

1902—1943 б\в 
рядовой 

Мошиян 
Капрел Маргосович 

1912— 1944 
рядовой 

Мошиян 
Габриел  Гаспарович 

1899—1945 
рядовой 

Мошиян 
Тигран Саакович 
1925—1943 б\в 

рядовой 

Мошиян 
Манук Хачикович 

1912—11.07.1943,с. Рус-
ское 

Наноян 
Ардашес Калустович 

1919—1941 
ефрейтор 

Наноян 
Богос Карапетович 

1924—1943, Голландия 
рядовой 

Мошиян 
Татеос Партимосович 

1905—1943, умер в плену 
рядовой 

Наноян 
Аршалуйс Манукович 

1923—1943 б\в 
рядовой 



136 

  

Наноян  
Владимир Микаелович 

1926 –1943, Самбек 
рядовой 

Наноян 
Дзарук Ованесович 

1905-1943 
рядовой 

Насибян 
Хачатур Хачересович 

1918-1943 
рядовой 

Насхулиян 
Амбарцум Аведикович 

1908-1941 
рядовой 

Насхулиян 
Габриел Грикорович 

08.02.1915-1944 
рядовой 

Насхулиян 
Закар Вартересович 

1921-1944 
рядовой 

Насхулиян 
Ованес Дзарукович 

1901-03.12.1944, ум.в плену 
рядовой 

Насхулиян 
Хачехпар Авакович 

1914-1943 
рядовой 

Насхулиян 
Рубен Никогосович 

1926– 20.01.45.1945, Герма-
ния, Освенцим, рядовой 

Обаян  
Агоп Хугасович 

1919-1943 
сержант 

Обаян  
Амазасп Ованесович 

1922-1943 б\в 
рядовой 

Обаян  
Мартирос Саакович 

1921-1945 б\в 
рядовой 

Обаян  
Арташес Овакемович 

1902-1943 б\в 
рядовой 

Нестиян 
Вартерес Петросович 

1905—1943 
рядовой 

Наноян 
Дзарук Микаелович 

1923—08.09.1943, Харьк. 
обл., с. Былбасовка, сержант 

Наноян 
Торос Мнацаканович 

1905—1943  погиб на Курской 
дуге, рядовой 
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Обаян  
Мнацакан Егияевич 

1908 —1943  б\в 
рядовой 

Оланян 
Барсег Хачикович 

1910 —30.04.1945, Польша 
г. Равич; рядовой 

Оланян 
Вартан Хазаросович 

1918 —1942  б\в 
рядовой 

Оланян 
Егия  Вартересович 

30.09.1912 —10.07.1944 
г. Минск; ефрейтор 

Оланян 
Егия Саркисович 

23.05.1917—02.1943 б\в 
рядовой 

Оланян 
Калуст Саркисович 

1926 —11.03.1945 в концл. 
г. Гамбург; рядовой 

Оланян 
Манук Крикорович 

16.03.1897—01.08.1944 
г. Изборск; рядовой 

Оланян 
Мкртич Хазаросович 

26.06.1904 —12.11.1941 
Тульская обл., д. Ботня, рядовой 

Османян 
Арутюн Давидович 

1921—1943 б\в 
рядовой 

Оланян 
Нагабед Хачикович 

1925—1943, Миус-фронт 
рядовой 

Оланян 
Карапет Теватосович 

07.05.1918—05.1943 б\в 
рядовой 

Оланян 
Татевос  Крикорович 

21.11.1902 —15.12.1944 
гв. рядовой 

Оланян 
Нагабед Мартиросович 

28.08.1923—02.07.1944 Бе-
лорус., д. Воронино, рядовой 

Османян 
Вартан Геворкович  

1919—11.1941, умер от 
ран 

Османян 
Лусеген Арутюнович 

1925—1943 
рядовой 
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Папазоглуян 
Егия Амбарцумович 

1912-1942 
рядовой 

Папазоглуян 
Мартирос Амбарцумович 

1922-1942 
ефрейтор 

Пегливанян 
Торос Микаелович 1892-1942 
Хачатур Торосович 1915-1943 

рядовые 

Писирян 
Амбарцум  Багдасарович 

1924– 24.08.1943 Харьк.обл., 
г.Лазовая, рядовой 

Писирян 
Хачатур  Петросович 

1901-1944 
рядовой 

Пономарев  
Кондрат Константинович 
1908-1943, Донец.обл.,  

с. Каменёвка, гв. рядовой 

Пономарев 
Григорий Ивовлевич 

1902-1943 
рядовой 

Пономарев 
Яков Павлович 

1910-1942 
рядовой 

Поповян 
Амбарцум Карапетович 

1914-1943 б\в 
рядовой 

Поповян 
Вартерес Сукясович 

1907-1943 б\в 
рядовой 

Поповян 
Дртад Егишеевич 

1917-1943 б\в 
сержант 

Поповян 
Ованес  Егишеевич 

12.05.1900-02.07. 1944, умер в плену, 
Германия, Берген-Бельзен, рядовой 

Поповян 
Пениамин Егишеевич 

1898-1943 б\в 
рядовой 

Поповян 
Степан  Рубенович 

1922-1943 б\в 
рядовой 

Поркшеян 
Галуст Хугасович 

1923—08.08.1942, Красн.кр.,  
х. Капанский, рядовой 

Поркшеян 
Манук Назарович 

1910-08.04.1945, Австрия 
рядовой 
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Поркшеян 
Хачадур  Овагемович 

09.1896-28.02.1943 б\в 
рядовой 

Псрдиян 
Амбарцум  Геворкович 

1913-1943 
рядовой 

Псрдиян 
Багдасар Мелконович 

1899-1945 
рядовой 

Псрдиян 
Вартерес  Геворкович 

26.06.1921– 06.04.1943,  
умер в плену  рядовой 

Псрдиян 
Даниел  Акопович 

1923-1943 
рядовой 

Псрдиян 
Даниел Гарегинович 

1926-19.04.1943, Самбек 
рядовой 

Псрдиян 
Нагабед Вартересович 

1915-1942 
рядовой 

Псрдиян 
Оган Аветикович 

1902-1942 
рядовой 

Псрдиян 
Карапет  Хачересович 

1916– 1943 
рядовой 

Псрдиян 
Симон Багдасарович 

1921-1943 
рядовой 

Пудеян 
Алексан Мнацаканович 

1902-1943 Никол.обл., с. Но-
вогригорьевка, рядовой 

Пудеян 
Ардаваз Хачересович 

1919-1943 
рядовой 

Пудеян 
Мкртыч Багдасарович 

1904-1944 
рядовой 

Пудеян 
Лусеген Мнацаканович 

1915—03.10.1942, Ленинг. 
обл., д. Коломна, рядовой 

Пудеян 
Багдасар Гаспарович 

1893—1942 
рядовой 

Псрдиян 
Ашот Багдасарович 

1916-1943 
рядовой 
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Пудеян 
Аршалуйс Егияевич 

1923-1943 
рядовой 

Пудеян 
Вартерес Серопович 

1921-1943 
ст. матрос 

Пудеян 
Галуст Амбарцумович 

1922-16.09.1944, Эстония,  
х. Кыу, ст. сержант 

Пудеян 
Гаспар Мелконович 

1912-24.08.1944,  
умер от ран, рядовой 

Пудеян 
Егия  Арутюнович 

1899-1943 
рядовой 

Пудеян 
Карекин Бедросович 

1898-1943 
рядовой 

Пудеян 
Овагем Бедросович 

1901-1943 
рядовой 

Сагирян 
Татевос Степанович 

1923-1943 
рядовой 

Сарабашян 
Аршак Амбарцумович 

1903-1942 
лейтенант 

Сарабашян 
Галуст Амбарцумович 

1914-1943 б\в 
рядовой 

Сарабашян 
Дзарук Сукясович 

1925-1944 б\в 
рядовой 

Сарабашян 
Мкрдыч Овакимович 

1926-1945 б\в 
рядовой 

Саркисян 
Ваган Саркисович 

1918-1943 
капитан 

Согомонян 
Адам Торосович 

1903-1943 б\в 
капитан 

Согомонян 
Андраник Овагемович 

1920-1942, Орлов.обл., с. 
Нижняя Зароща, лейтенант 

Согомонян Геворк Асватурович 
1921-17.04.1944,  

Черноп. обл., с. Доброполе,  
гв. ефрейтор 
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Согомонян 
Григорий Гаспарович 

1913-1941 
мл. лейтенант 

Согомонян 
Крикор Ованесович 

 1906-02. 1943 , Самбек 
рядовой 

Согомонян 
Григорий Теватосович 
20.05.1922– 28.04.1944 

ефрейтор 

Согомонян 
Мелкон Гаспарович 

1921-1941 
сержант 

Согомонян 
Мартирос Хазаросович 

1900-1944 
рядовой 

Согомонян 
Торос Мартиросович 

1926– 22.03.1945, Германия, 
г. Нойштадт, рядовой 

Согомонян 
Хазарос Торосович 

1909-1944 
рядовой 

Срабионян 
Алексан Микаелович 

1921-1943 б\в 
рядовой 

Срабионян 
Амбарцум Хачересович 

1912-1943, Орл.обл., 
д.Жудре, рядовой 

Срабионян 
Асватур Луспаронович 

1910-06.09.1941, д. Снотоп 
Орловская обл.  рядовой 

Срабионян 
Богос Амбарцумович 

1904-1943  б\в 
рядовой 

Срабионян 
Срабион Луспаронович 

1904-1942 
рядовой 

Срабионян 
Хачатур Луспаронович 

1919-10.02.1942, Твер.обл., 
д. Кукушкино, ст. сержант 

Согомонян 
Ардашес Гаспарович 

1928—26.11.1945 
рядовой 

Срабионян 
Мелкон Луспаронович 

1917-1944 б\в 
рядовой 

Согомонян 
Торос Дзарукович 

1902-1943 
рядовой 
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Срабионян 
Григорий  Мелконович 
24.09.1917-27.08.1941,  

Ленинг. обл., пос. Черкасово,  
мл. политрук 

Срабионян 
Давид  Саакович 
1921-1943   б\в 

рядовой 

Срабионян 
Тигран Хачересович 
1904– окт.1943 б\в 

рядовой 

Сухарян 
Мартирос Хачикович 

1921-1943 
рядовой 

Сухарян 
Мнацакан  Вартересович 

1923-1942 
рядовой 

Сухарян 
Мелкон  Хачатурович 

1920-1943 
рядовой 

Сынджихян 
Андраник Серопович 

1916—28.12.1943, Запорож. 
обл., х.Ленина, рядовой 

Сынджихян 
Григорий Серопович 

1925—1944, Херсонская 
обл., с. Беляевка, рядовой 

Сынджихян  
Хачехпар  Керопович 

1925-1945 б\в под Ста-
линградом, рядовой 

Сынджихян 
Лусеген  Вартанович 

1922-1944 
рядовой 

Таманцян 
Аршалуйс  Хачикович 

1916-1943 б\в 
рядовой 

Таманцян 
Вартан Хачикович 

1905-1.2.12.1943, Киев.обл., 
с. Комаров, ефрейтор 

Танкаян 
Абрам  Карапетович 

1922-18.10.1942 
 г. Туапсе, лейтенант 

Танкаян 
Аведик  Хачикович 

18.07.1918—10.02.1942 
б\в, рядовой 

Танкаян 
Хачатур Мкртычевич 

1915-23.11.1944, Гомель.обл., 
д. Прудок, лейтенант 

Тапчанян 
Теватос Мелконович 

1912—1943 б\в 
рядовой 
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Тащиян 
Андраник  Дзеронович 

1920-1943  Орловская обл., 
г. Дмитриевск, рядовой 

Тащиян 
Аршалуйс  Дзеронович 

1923-1943 б\в 
рядовой 

Тащиян 
Агарон  Гаспарович 

1921-1943 
рядовой 

Тащиян 
Аксенд Хунгяносович 

 1904– 10.09.1943 
рядовой 

Тащиян 
Вардан  Алексанович 

 1921-1942 д.Ягодинка 
рядовой 

Тащиян 
Мелкон  Гаспарович 

 1913—1943 
рядовой 

Тащиян 
Рубен  Егияевич 
1907—1943 б\в 

рядовой 

Тащиян 
Сурен Амбарцумович 

 1919-1943 Герой России 
ст. лейтенант 

Тащиян 
Хачатур Дзеронович 

1926-1944 б\в 
сержант  

Тащиян 
Хугас  Торосович 

 1909-1943 
рядовой 

Тепегенджиян 
 Акоп  Серопович 

1905-1943 
рядовой 

Тепегенджиян 
Аршак Серопович 

 1908-1943 б\в 
рядовой 

Тепегенджиян 
Хачик Керопович 

1894-1941 
рядовой 

Тер-Акопян 
Даниел  Давидович 

 1920—1944 б\в 
рядовой 

Тер-Акопян 
Ованес Егияевич 

 1919-1941 
мл. лейтенант 

Тер-Акопян 
Хачатур  Апелович 

1905-1943 б\в 
рядовой 
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Тер-Акопян 
Капрел  Серопович 
 1903-17.07.1943, 

с. Куйбышево, рядовой 

Тер-Багдасарян 
Хачехпар Крикорович 

1908-1943 б\в 
рядовой 

Тирацуян 
Ардашес Давидович 

1923-1942 
рядовой 

Дирацуян 
Грикор  Акопович 

1909—1943 Смол.обл.,  
Ярцевский р-н, д. Мостище, 

рядовой 

Тирацуян 
Капрел Крикорович 

1906—1943 
рядовой 

Дирацуян 
Тигран Хачатурович 

15.03.1910– 26.08.1943  
рядовой 

Дирацуян 
Хевонд Хачатурович 

1901– 06.02.1944  
Псковская обл., д. Плиссы 

рядовой 

Толохян 
Амбарцум Вартанович 

1914-1941   б\в 
рядовой 

Толохян 
Антраник Вартанович 

1912-1944  б\в 
рядовой 

Торпуджиян 
Арутюн Вартеванович 

1918-1942 
рядовой 

Торпуджиян 
Асватур Мартиросович 

1902-1943 б\в 
рядовой 

Торпуджиян 
Вартерес Мкртычевич 

1924-1942  
рядовой 

Торпуджиян 
Нагабед   Дзарукович 

1920 -1943 
рядовой 

Торпуджиян 
Саркис Григорьевич 

1902-1944 б\в 
рядовой 

Торпуджиян 
Мкртыч Карапетович 

1918-1941 
рядовой 

Торпуджиян 
Саркис Саркисович 

1905-1943 б\в 
рядовой 
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Торпуджиян 
Нагабед Мкртичевич 
1920— 12.04.1943 г. , 
г. Одесса ,  старшина 

Торпуджиян 
Сурен Мартиросович 

1918-1942 б\в 
рядовой 

Торпуджиян 
Хачатур Егияевиич 

1909-1943, Херсонская обл., 
с. Дружбовка, рядовой 

Тохтамишян 
Акоп Габриелович 
1921-19.01.1942,  

умер в плену, рядовой 

Тохтамишян 
Антраник Габриелович 

1915-1943 
рядовой 

Тохтамишян 
Арташес Маркосович 

1924-1943 
рядовой 

Тохтамишян 
Вартерес Саакович 

1924-1944 б\в 
рядовой 

Тохтамишян 
Вартан Эзегелович 

1917-1941 
рядовой 

Тохтамишян 
Хугас  Эзегелович 

1914-1941 
рядовой 

Тохтамишян 
Галуст   Хачересович 

1922-1942 
рядовой 

Тохтамишян 
Мартирос Хачересович 

1917-1943 б\в 
рядовой 

Тохтамишян 
Гаспар  Саркисович 

1923-1943, Укр.,  
с. Осипенко, мл. сержант 

Тохтамишян 
Луспарон  Хачикович 

1926—1944 
рядовой 

Тохтамишян 
Татеос Габриелович 

1921-1942 
рядовой 

Тохтамишян 
Мнацакан Лусегенович 

1923-1942 
рядовой 

Тахтамишев 
Мкртыч Серопович 

1904-1943 б\в 
рядовой 
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Тохтамишян 
Амбарцум Теватосович 

1922-1943 погиб при пере-
праве р. Днепр, рядовой 

Тохтамишян 
Луспарон Вартересович 
1913-1943 Запорож.обл., 

с.Калинка-Днепровка, рядовой 

Тухикян 
Амбарцум Вартанович 

1909-1941 
рядовой 

Тухикян 
Грикор Вартанович 

1921-1941 
рядовой 

Тухикян 
Андраник Серопович 

1909-1943 б\в 
рядовой 

Тухикян 
Кероп  Серопович 

1910-1943 б\в 
рядовой 

Тухикян 
Даниел Вартересович 

1909-1942 б\в 
рядовой 

Тухикян 
Дзарук Хазаросович 

1913-1943 б\в 
рядовой 

Тухикян 
Карапет Ованесович 

1907-1943 б\в 
рядовой 

Тухикян 
Мелкон Алексанович 

1922-1942, Самбек 
мл. сержант 

Тухикян 
Татеос  Мкртичевиич  

1905-15.02.1943  Шапшугская 
лейтенант, политрук 

Тухикян 
Хугас Хачересович 

1897-1941  б\в 
рядовой 

Хавранян 
Луспарон Агаронович 

1923-1943, умер в плену 
рядовой 

Хаймахян 
Антраник Акопович 

1911-1941 
рядовой 

Хаймахян 
Григорий Маркарович 

1918—1941 
рядовой 

Тохтамишян 
Арменак Сукясович 

  1908—05.02.1945, умер от 
ран в г.Нальчик, сержант 
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Хаймахян 
Богос Капрелович 

1901—07.02.1945, Венгрия 
рядовой 

Хаймахян 
Акоп Давидович 

1919-1941 
рядовой 

Хаймахян 
Саркис Давидович 

1916-12.01.1944 
гв. ефрейтор 

Хайхян 
Андраник  Карапетович 

1909-1943 
рядовой 

Хамбурян 
Луспарон Грикорович 

1900-27.07.1942, Красн.кр., с. 
Кулешовка, рядовой 

Хараманян 
Мнацакан Грикорович 

1912-1945 
рядовой 

Харахашян 
Амбарцум Алексанович 

1922-1943 
рядовой 

Харахашян 
Арутюн  Егияевиич 

1909-1942  б\в 
рядовой 

Харахашян 
Асватур Амбарцумович 

1923—1943  б\в 
сержант 

Харахашян 
Ерванд Амбарцумович 

1921-1943 б\в 
рядовой 

Харахашян 
Роман Егияевич 

1916-1941 б\в 
рядовой 

Харахашян 
Татевос Алексанович 

1917-1943 б\в 
рядовой 

Хартавакян 
Давит Вартиванович 

1924-1943,погиб под Сам-
беком,  ст. сержант 

Хартавакян 
Кероп Маркосович 

1914-1941 
лейтенант 

Хартавакян 
Торос Маркосович 

1921-1941 
рядовой 
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Хаймахян 
Арменак Саркисович 

1910-1943 
рядовой 

Хаспекян 
Амбарцум Абкарович 

1921-1943 
рядовой 

Хаспекян 
Богос Алексанович 

1921-1941 
рядовой 

Хаспекян 
Галуст Левонович 

1913-08.04.1945, Вост.  
Пруссия, ст. лейтенант 

Хаспекян 
Гаспар Саркисович 

1922-1941 
лейтенант 

Хаспекян 
Гюрех  Абкарович 

15.02.1904–11.04.1942   
рядовой 

Хаспекян 
Гюрех Хачехпарович 

1905-1943 
рядовой 

Хаспекян 
Кеворк Амбарцумович 

1915-1942 б\в 
рядовой 

Хаспекян 
Кеворк Вартересович 

1921-1943  б\в 
рядовой 

Хаспекян 
Сурен Вартересович 

1925-12.04.1943, Украи-
на, с.Боково-Антрацит,  

Хаспекян 
Сергей Мелконович 

1925-23.01.1945, Венгрия,с. 
Гёбёльяраш, гв. казак 

Хатламаджиян 
Аршак Мартиросович 

1904-1943 
рядовой 

Хаспекян 
Мнацакан Теватосович 
26.02.1926—16.06.1944, 
Карелия, с. Уусикарко, 

рядовой 

Хатламаджиян 
Торос Егияевич 

06.11.1904– 04.05.1943 
рядовой 

Хаспекян 
Хугас Хачехпарович 

1908— 
рядовой 

Хаспекян 
Алексан Никохосович 

1892-1943 
рядовой 
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Хатламаджиян 
Андраник Акопович 
1907 –  08. 1943 б\в 

рядовой 

Хатламаджиян 
Амбарцум Ананяевич 

1924 —1944 б\в 
рядовой 

Хатламаджиян 
Амбарцум Лусегенович 

1926-26.04. 1944, Латвия 
рядовой 

Хатламаджиян 
Ананя Галустович  

1898 — 10.10.1943, Укр.,  
с. Трудолюбимовка, рядовой 

Хатламаджиян 
Антраник  Кеворкович 

1916 —1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Андраник  Маркосович 
20.07.1911—27.05.1943 

г. Пенза, сержант 

Хатламаджиян 
Арутюн  Асватурович 

1924 —1942  б\в 
рядовой 

Хатламаджиян 
Арутюн  Григорьевич 

1924 —1944 
рядовой 

Хатламаджиян 
Аршак  Аведикович 

1905 —1943, Курская дуга 
рядовой 

Хатламаджиян 
Аршак Алексанович 

1923— 1944 , Латвия, г. Никраце, 
сержант 

Хатламаджиян 
Аршалуйс Андирасович 

1918—1941 
ст. лейтенант  

Хатламаджиян 
Асватур Хачикович 

1912-15.07.1941, Смолен. 
обл., д.Ярцево, рядовой 

Хатламаджиян 
Кероп  Хачикович 

1905-1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Егия  Геворкович 
1918—1944 б\в 

рядовой 

Хатламаджиян 
Ервант Кеворкович 

1922—1943 
сержант 

Хатламаджиян 
Левон Андирасович 

1924 –1941 
рядовой 
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Хатламаджиян 
Ананья Арутюнович 

1901—1943,Укр., с. Коханое 
рядовой 

Хатламаджиян 
Арменак  Арутюнович 

1906-1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Асватур Мартиросович 
1897-1943 Укр., Боково- 

Антрацит, рядовой 

Хатламаджиян 
Вартан Геворкович 

1911-1943 
сержант 

Хатламаджиян 
Вартан Хачатурович 

1906-16.07.1942 ,г. Актобе, 
Казахстан, рядовой 

Хатламаджиян 
Гаспар  Мкртичевич 

1921-1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Кеворк  Грикорович 

1917—1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Геворк  Керопович 
27.08.1914-1943 б\в 

рядовой 

Хатламаджиян 
Грикор  Арутюнович 

 1893—24.10.1942, умер в 
плену, рядовой 

Хатламаджиян 
Давид Керопович 

1912-1941  б\в 
рядовой 

Хатламаджиян 
Даниел  Даниелович 

1908—1943 б\в 
рядовой 

Хатламаджиян 
Дзарук Маркосович 

1926-15.01.1945, Польша, 
д. Ляски, сержант 

Хатламаджиян 
Маркос  Арутюнович 
1899– .10.1943,Укр.,  

пгт Приазовское, рядовой 

Хатламаджиян 
Мелексет Керопович 

10.10.1925 –06.02.1945 
рядовой 

Хатламаджиян 
Мартирос Асватурович 

1924—1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Ервант  Асватурович 

1925—1943 
рядовой 
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Хатламаджиян 
Егия Назарович 

03.03.1924-30.01.1944, Укр.,  
с. Березанка, рядовой 

Хатламаджиян 
Лусеген Маркосович  

1927 –1943, Куйбышевский 
р-н, с. Русское, рядовой 

Хатламаджиян 
Лусеген  Вартересович 

1914-1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Лусеген Григорьевич 

1922-1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Маркар Арменакович 

1922— 1943  б\в 
рядовой 

Хатламаджиян 
Маркос Керопович 

1903—1943  
рядовой 

Хатламаджиян 
Егия Хазаросович 

12.07.1898—плен 22.05.1942 
рядовой 

Хатламаджиян 
Мкртич Хачикович 

1898-1943  б\в 
рядовой 

Хатламаджиян 
Мнацакан Усепович 

1918—1942 
рядовой 

Хатламаджиян 
Овагем Габриелович 

1914-1941 б\в 
рядовой 

Хатламаджиян 
Овагем  Мнацаканович 

1915-1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Оган  Акопович 

1912-1941 
рядовой 

Хатламаджиян 
Партимос Огасапович 

1913— 1943 б\в 
ст. сержант 

Хатламаджиян 
Хачатур Хазаросович 

1906-09.10.1941, Крым 
рядовой 

Хатламаджиян 
Багдасар  Хугасович 

1921-1943 б\в 
рядовой 

Хатламаджиян 
Вартан  Галустович 

1906-1942 
рядовой 
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Хатламаджиян 
Саркис Лусегенович 

1919-23.08.1943, М.-К., с. 
Петрополье, рядовой 

Хатламаджиян 
Степан Маркосович 

15.12.1921-28.12.1943, Запо-
рож.обл.,хут.Павловка, рядовой 

Хатламаджиян 
Симон Мартиросович 

1898—1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Пениамин Лусегенович 

1924-1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Пениамин Микаелович 

1923-08.09.1943,Укр. 
с.Павлополье, рядовой 

Хатламаджиян 
Саак Азаряевич 

1924-1945 
рядовой 

Хатламаджиян 
Сетрак Микаелович 

1916-1943 б\в 
рядовой 

Хатламаджиян 
Степан  Хачкинаевич 

1913-21.10.1944, Чехосл., 
д. Довгань, лейтенант 

Хатламаджиян 
Сурен Асватурович 

25.10.1923– 03.09.1943, 
Укр., с. Седогво, рядовой 

Хатламаджиян 
Татевос Торосович 
1915—15.10.1943 

умер от ран, ст. сержант 

Хатламаджиян 
Тигран Егияевич 

02.09.1915– 27.12.1941, погиб 
в плену, Германия, рядовой 

Хатламаджиян 
Торос  Саркисович 

1925-18.07.1943, Куйбыш. 
р-н, х. Ленинский, рядовой 

Хатламаджиян 
Хазарос Татевосович 

1921-1943 
лейтенант 

Хатламаджиян 
Хачатур  Овакимович 

1924-1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Хачатур Мкртичевич 

1909-1941 
рядовой 

Хатламаджиян 
Лусеген  Мкртичевич 

1903-1943 
рядовой 
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Хатламаджиян 
Мартирос Ованесович 

1913-1945 
рядовой 

Хачересов 
Погос Петрович 

1901-1944 
рядовой 

Хачикян 
Сукяс Мнацаканович 

1902-1943 
рядовой 

Хачикян 
Саркис Мартиросович 

1902-1942 
рядовой 

Хачкинаян 
Амазасп Хачкинаевич 

1922-1941 
рядовой 

Хачкинаян 
Арменак Хугасович 

1904-16.04.1945 Кенигсберг, 
г.Талиау, рядовой 

Хачкинаян 
Галуст Дзарукович 

1921—1943  б\в 
санинструктор 

Хачкинаян 
Галуст Манукович 
1914- .02.1943 б\в 

рядовой 

Хачкинаян 
Давид Хачересович 

1905 –1943 
рядовой 

Хачкинаян 
Даниел Мнацаканович 

1921-11.08.1943  б\в 
лейтенант 

Хачкинаян 
Татеос Алексанович 

1914-1943 
рядовой 

Хатламаджиян 
Хачатур Акопович 

1898-1943 б\в 
рядовой 

Хатламаджиян 
Хевонд  Хунгианосович 

1915-1944 
рядовой 

Хачикян 
Дзарук Хугасович 

1910—1943 
рядовой 

Хачкинаян 
Саак Хукасович 

1909—1944 
рядовой 

Хатламаджиян 
Вартерес Агопович 

1905-1943 б\в 
рядовой 
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Хачкинаян 
Мартирос Хачересович 

1908-1943 
рядовой 

Хачкинаян 
Лусеген Крикорович 

12.01.1923-1943 
рядовой 

Хачкинаян 
Мкртич Карапетович 

1907-1943 б\в 
рядовой 

Хачкинаян 
Хачатур Григорьевич 

1912-1943  б\в 
рядовой 

Хачкинаян 
Хачерес Крикорович 

15.09.1921-1943 
рядовой 

Хачкинаян 
Хачик Хачатурович 
1905– май 1943 б\в 

рядовой 

Хачкинаян 
Хевонд Хачатурович 

1910– май 1943 Поль-
шаг.Граево, рядовой 

Хбликян 
Андраник  Асватурович 

1916-1944 
рядовой 

Хбликян 
Андраник  Хачикович 

1914-1943 
рядовой 

Хбликян 
Сероп Хачикович 

1918-1942 
рядовой 

Хейгетян 
Акоп Аветикович 

26.08.1906-1943 б\в 
рядовой 

Хейгетян 
Хачатур Давидович 

1906-1943 Миус-фронт 
рядовой 

Хачкинаян 
Мнацакан Даниелович 

1893-1943 
рядовой 

Хачкинаян 
Мнацакан Хунгяносович 

1920-1943 
рядовой 

Хачкинаян 
Саркис Хугасович 

1922– 1943 
рядовой 

Хачкинаян 
Вартерес Алексанович 

1906—07.1943 б\в 
ст. сержант 
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Хейгетян 
Акоп Грикорович 
1921– .05.1943 б\в 

сержант 

Хейгетян 
Арменак Дзеронович 

1910-1945 
ефрейтор 

Хейгетян 
Вартан Теватосович 

1923-20.02.1945 Польша 
рядовой 

Хейгетян 
Габриел Луспароновиич 

1914-15.01 1941 б\в 
рядовой 

Хейгетян 
Грикор Лусегенович 

1918 -1941 б\в 
рядовой 

Хейгетян 
Карапет Григорьевич 

1916-1941 
рядовой 

Хейгетян 
Геворк Егияевиич 

1898-1944 
рядовой 

Хейгетян 
Егиазар Хачехпарович 

1918-1941 
рядовой 

Хейгетян 
Манук Хачехпарович 

1913– .04.1943 
рядовой 

Хейгетян 
Маркос Лусегенович 

1920-1942 б\в 
старшина 

Хейгетян 
Рубен Мгерович 

1918 -1943 
рядовой 

Хейгетян 
Саркис Асватурович 

1907-1941 
рядовой 

Хейгетян 
Саркис Хугасович 

22.01.1907-02.02.1942  Можай-
ский р-н,  с. Мокрое, рядовой 

Хейгетян 
Тигран Лусегенович 
1923-1945,  Берлин 

,рядовой 

Хейгетян 
Теватос Вартанович 

1896—1941 
рядовой 
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Хечоян 
Арменак Хачатурович 

1901-1943 
рядовой 

Хечоян  
Мардирос Хачадурович 

15.06.1897—1943 
рядовой 

Хечоян  
Саркис Овакемович 

1902-1943  б\в 
рядовой 

Хечоян  
Симон Хачатурович 

1911-1943 
рядовой 

Хлиян 
Андраник Багдасарович 

1909-1944 
рядовой 

Хлиян 
Вартерес Геворкович 

1903-1944 
рядовой 

Хлиян 
Геворк Арамович 
1921– 02.12.1943, 

Рост.обл.,х.Русаков, рядовой 

Хлиян 
Ерванд Вартересович 

1926-1944, Псков.обл.,  
д. Стремутки, рядовой 

Хозуян 
Грикор Геворкович 
1899-1943. с. Павло 

рядовой 

Хозуян 
Ованес Мнацаканович 

1918-1943 
рядовой 

Хочкиян  
Асватур Мелконович 

1909-1941 
сержант 

Хочкиян  
Дзарук Хукасович 

1903-1943 
рядовой 

Хочкиян  
Мелкон Хугасович 

1914-1943 
рядовой 

Хочкиян  
Хачик Хазаросович 

1912-23.06.1944 похор. Москва –
Минск  клм столб 463, рядовой 

Хочкиян  
Габриел Маркосович 

1912-1945, погиб в Чехо-
словакии, рядовой 

Хошафян 
Асватур Акопович 

1921-06.1944, умер от ран 
рядовой 
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Хошафян 
Аведик Карапетович 

1914—1943 
рядовой 

Хошафян 
Аршак Вартанович 

1905-1943 
рядовой 

Хошафян 
Аршак Маркосович 

1904-1943 
рядовой 

Хошафян 
Симон Арутюнович 

1913-1941 
гв.ст. сержант 

Хошафян 
Хачатур Амбарцумович 

1904-1944 б\в 
рядовой 

 
Хоянян 

Агарон Алексанович 
1902-28.08.1942 г., Волгоград. 

обл., х. Ягодный рядовой 

Хоянян 
Григорий Керопович 

1920-1942 
красноармеец 

Хоянян  
Дикран Овакимович 

1923– 18.05.1945, 
 г.Мендзыжеч, гв. ст. сержант 

Хоянян  
Саркис Серопович 

1914—1943 
рядовой 

Хоянян 
Хачатур Амбарцумович 

1919-1941 
рядовой 

Хоянян  
Манук Асватурович 

1925– 25.07.1943, похоронен  
в Чалтыре, гв.ст.сержант 

Хошафян 
Галуст Асватурович 

1914– 06.05.1945, Австрия,  
г. Мистельбах, гв. сержант 

Хошафян 
Мкртич Торосович 

1925-1943 х.Петрополье 
рядовой 

Хошафян 
Мартирос Вартанович 

1901—10.07.1942 
рядовой 

Хошафян 
Асватур Маркосович 

1896-1943 
рядовой 

Хошафян 
Аведик Амбарцумович 

1900-1943 
рядовой 
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Хрхрян 
Абрам Саакович 

1919-1941 
рядовой 

Хрхрян 
Акоп Саркисович 

1914—1941 
рядовой 

Хрхрян 
Арменак Габриелович 

1918– 19.12.1941 
 погиб в плену  
ст. лейтенант 

Хрхрян 
Арташес Вартанесович 

1919-1942 
рядовой 

Хрхрян 
Вартерес Геворкович 

1921-1941 
лейтенант 

Херхеров 
Геворк Давидович 

1914-22.03.1945 Венгрия, 
г.Инота, рядовой 

Хрхрян 
Егия (Элуш) Егиазарович 

1909– 30.01.1945 Пруссия, 
д. Абшваген, рядовой 

Хрхрян 
Луспарон Манукович 

1924-1943 
рядовой 

Хрхрян 
Луспарон Мнацаканович 

 1918—1941 б\в 
рядовой 

Хрхрян 
Маркар Давидович 

28.04.1918-плен,01.03.1943 
рядовой 

Хрхрян 
Павел Дзеронович 

1910-1941 
рядовой 

Хрхрян 
Рубен Асватурович 

1910-1941 
рядовой 

Хрхрян 
Сурен Ованесоович 

1919-1943 
рядовой 

Хрхрян 
Торос Габриелович 

20.02.1910—05.1943 
ст. сержант 

Хурдаян 
Агоп Лусегенович 

 1925-1943 
рядовой 

Хрхрян 
Бедрос Мкртычевич 

1922-1941 
рядовой 
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Хрмаджиян 
Акоп Карапетович 

1918-1943 
рядовой 

Хурдаян 
Вартерес Габриелович 

 1915-1943 
рядовой 

Хурдаян 
Вартерес Микаелович 

1921-14.06.1944 д.Вуатта 
рядовой 

Хурдаян 
      Егия  Керопович   
         1912-1942    б\в 

рядовой 

Хурдаян 
Грикор Луспаронович 

1921—1943 
рядовой 

Хурдаян 
Хунгянос Луспаронович 

1909-1943 б\в 
рядовой 

Хурдаян 
Ерванд Егияевич 

1926-19.04.1945, Германия, 
г.Нойштадт, рядовой 

Хурдаян 
Кероп Егияевич 

1920-1943, Польша,  
Белосток, рядовой 

Хурдаян 
Мартирос Керопович 

1910-1943    б\в 
рядовой 

Хурдаян 
Хачехпар Семенович 

1897-1944 
рядовой 

Цхяян 
Мелидос Маркосович 

1914-01.1944, Витеб. обл., 
Городонский р-н, рядовой 

Цхяев 
Сероп Манукович 

1907-1942 
сержант 

Цхяян 
Сероп Ованесович 

1905-1944, под Самбеком 
рядовой 

Цхяян 
Хорен Оганович 

1919-1943 
рядовой 

Чалхахян 
Адам Грикорович 

1917-1943 
рядовой 

Чалхахян 
Амбарцум Саркисович 

1921-1941 
рядовой 

На памятнике 
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Чибичян 
Арменак Андирасович 

1919-1943 
лейтенант 

Чибичян 
Арменак Лукашевич 

1906-1943 Красн.край, ст. Ладож-
ская, рядовой 

Чибичян 
Аршак Тумасович 

1901-13.02.1942,Укр., 
 с. Бендарное, ветсанитар 

Чибичян 
Аршалуйс Капрелович 

1920-1943 
рядовой 

Чибичян 
Асватур Хачересович 

1900-1943 
рядовой 

Чибичян 
Дзерон Амбарцумович 

1913-1943 
рядовой 

Чибичян 
Дртад Никогосович 

1922-01.10.1942,от ран Сарат. 
обл.,г. Балашиха, лейтенант 

Чибичян 
Степан Грикорович 

1923-23.07.1942 
Рост.обл. ст. Кулешовка 

рядовой 

Чибичян 
Хачатур Акопович 

1921-1943 
рядовой 

Чибичян 
Хачатур Никогосович 

1925-22.04.1944 Бахчис.р-н, 
с.Аранчи, рядовой 

Чориян 
Асватур Степанович 

1912-1943 
рядовой 

Чориян 
Геворк Хачатурович 

1923-1943 
рядовой 

Чориян 
Хачатур Крикорович 

23.06.1923-23.03.1943, по-
хор. В Геленджике, рядовой 

Чубарян 
Амбарцум Манукович 

1908-1943 
рядовой 

Чориян 
Крикор Степанович 

1915 –1943 б\в 
рядовой 

Чалхахян 
Амбарцум Хачатурович 
1924– 15.04.1944 Укр. 

Тернополь, с. Головченск, 
рядовой 
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Чубарян 
Ардашес Саркисович 
1914-1945, погиб под 

Сталинградом, рядовой 

Чубарян 
Нагабед Багдасарович 

1919-17.12.1943, Калинин.  
обл., г. Торопец, сержант 

Чубарян 
Саркис Мартиросович 

1921-1943 
рядовой 

Чубарян 
Сетрак  Вартересович 

1915-1943, похор. в Чалтыре, 
рядовой 

Чубарян 
Хачатур Саакович 

1909-1943 
рядовой 

Чувараян 
Агоп Асватурович 

1925-18.09.1944, Эстония 
г.Валга, мл. сержант 

Чувараян 
Арменак Хачехпарович 

1910-1943 
рядовой 

Чувараян 
Асватур Амбарцумович 

1896-1943, Самбек, 
Валуево, рядовой 

Чувараян 
Вартерес Манукович 

1925-25.06.1944,Белор., 
д. Антоновка, рядовой 

Чувараян 
Грикор Лусегенович 

1912-1942 
рядовой 

Чувараян 
Мелкон Мартиросович 

1920-1944 
сержант 

Чувараян 
Степан Мартиросович 

1918-1944 
рядовой 

Чубарян 
Арутюн Вартересович 

1923-1943 
рядовой 

Чубарян 
Ервант Хачатурович 

1922-1943 
рядовой 

Чубарян 
Мелкон Мартиросович 

1920—1941 
рядовой 

Чувараян 
Хачерес Хачехпарович 

1909-1943 б\в 
рядовой 
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Чувараян 
Астхик  Хачересовна 

1916-1941 
майор мед. службы 

Чувараян 
Вардан  Лусегенович 

1919-1944 
лейтенант 

Чувараян 
Калуст Дзарукович 

1907-18.08.1943, Курск. 
обл., д. Алексино, рядовой 

Чувараян 
Сурен Дртадович 

1922-1942 
рядовой 

Чувараян 
Хазарос Дзарукович 

1912-10.08.1943, Орл. обл. 
д. Изморознь, рядовой 

Шагинян 
Грикор Арамович 

1910-1943 
рядовой 

Шагинян 
Егиазар Маркарович 

1919-1941 
рядовой 

Шагинян 
Лусеген Арутюнович 

1915-1941 
рядовой 

Шагинян 
Мнацакан Тумасович 

1921-27.04.1943 
мл. лейтенант 

Шагинян 
Оваким Товмасович 

1921-10.03.1944, Псков. обл., 
д. Ершово, сержант 

Шагинян 
Хевонд Товмасович 

1915-1943 

Шагинян 
Пениамин  Хачересович 

1921-1942 
лейтенант 

Шагинян 
Саркис Арутюнович 

1919-02.01.1941 
лейтенант 

Шагинян 
Хорен Суренович 

1925-1945 
рядовой 

Шагинян 
Багдасар Мнацаканович 

1918-1943 
рядовой 

Шагинян 
Грикор Мнацаканович 

1924—1943 
сержант 
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Шагинян 
Ардашес Калустович 

1902-1942 
рядовой 

Шагинян 
Татевос Калустович 

1899– 01.08.1943, Рост.обл., 
Куйб. р-н, сержант 

Шагинян 
Хугас Егияевич 

1907-1943 
рядовой 

Шагинян 
Антраник Ованесович 

1906-10.10.1943 
рядовой 

Шагинян 
Ардавазд Дикранович 

1924-1943 
мл. сержант 

Шагинян 
Асватур Никогосович 

1921-1943 
мл. лейтенант 

Ширинян 
Агарон Даниелович 

1903-1943 
рядовой 

Ширинян 
Арташес  Маркарович 

1914-1943 
рядовой 

Ширинян 
Арутюн Крикорович 

1908-1942 
рядовой 

Ширинян 
Ашот Арутюнович 

1922-1944 
рядовой 

Ширинян 
Срабион Давидович 

1915-1943 
рядовой 

Ширинян 
Хачатур Багдасарович 
...08.1911— ...11.1943 

рядовой 

Ширинян 
Хачик Хачересович 

1921-1945 
сержант 

Эзегелян 
Хачик Мелконович 

1926-1944 
рядовой 

Эзегелян 
Габриел Манукович 

1900-1943 
рядовой 

Ширинян 
Тарас Маркарович 

14.05.1912-24.09.1943 
рядовой 
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Экизян 
Геворк Хачатурович 

1920– 07.1942 
рядовой 

Экизян 
Вартеван Хачатурович 

1918-1943 
лейтенант 

Экизян 
Гюрех Ованесович 

1897-1943, Рост.обл., 
с.Вареновка, рядовой 

Экизян 
Карапет Крикорович 

1901-1943 
рядовой 

Экизян 
Луспарон Ованесович 

1908-1943 
рядовой 

Экизян 
Маркос Закарович 

1924-1943 
рядовой 

Экизян 
Мартирос Андонович 

1901-1943 Тамань, 
концлагерь , рядовой 

Экизян 
Саркис Хачехпарович 

1921– 02.08.1944 
рядовой 

Экизян 
Хачатур Егияевич 

1903-1943 
лейтенант 

Экизян 
Хачехпар Богосович 

1923-май 1945 
рядовой 

Экизян 
Хачерес Хунгианосович 

1918-1944 Словакия 
ст. лейтенант 

Эскузян 
Амбарцум Карапетович 
1924-07.09.1943, Донец. 
обл., х.Весёлый, рядовой 

Явруян 
Арменак Дзарукович 

1906-1943 
рядовой 

Явруян 
Аршалуйс Рубенович 

1918-1941 
рядовой 

Явруян 
Мелкон Дзарукович 

1910—1945 
рядовой 

Явруян 
Мкртыч Маркосович 

1922-1942 
рядовой 
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Гудимов 
Максим Семенович 

1914-1942 
рядовой 

Мишин 
Иван Иванович 
1903-1942 б\в 

рядовой 

Мишин 
Михаил Иванович 

1907- 1942 , Харьков 
рядовой 

Примаков 
Николай Устинович 

1909-06.09.1943,Орл.обл.,  
д. Гремячего, рядовой 

Сафарян 
Сетрак Карапетович 

1902-1943 
рядовой 

Трубицин  
Валентин Ильич 

1924-1945 
рядовой 

Чернышев 
Алексей Леонтьевич 

1902-1942 
рядовой 

Явруян 
Азаря Габриелович 

1.09.1923-2.10.1942,г.Сочи 
рядовой 

Явруян  
Амбарцум Сименович 

1925-28.01.1945, Германия 
с.Ламгарбен, мл. сержант 

Явруян 
Аршак Степанович 

1918-1944 
рядовой 

Явруян 
Вартерес Луспаронович 

1899-1942 
рядовой 

Явруян 
Нагабед Серопович 

1913-1943, лагерь смерти 
«Гросс-лазарет», 

г.Славута,Хмельн.обл., 
майор мед.службы 

Явруян 
Оксенд Мелконович 

1904-1941 
рядовой 

Явруян 
Хачатур Овсепович 

1926-1945 
рядовой 

Явруян 
Хачерес Карапетович 

1925 –22.04.1944, Крым, 
с. Вишнёвка,  

рядовой 

Денюков 
рядовой 
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В центре села Чалтыря, в парке культуры и отдыха, в 1980-е годы ХХ века был создан Мемориал 
славы в честь погибших в годы Великой Отечественной войны земляков и воинов, павших при 
освобождении села. 

Авторами мемориала были архитектор Владимир 
Егияевич Дзреян, скульптор А. А. Лебеденко, инже-
нер Борис Мартынович Даглдиян. 

Проект мемориала готовился к 40-летию Победы в 
1985 году. Первоначально предполагалось соорудить 
мемориал на Золотой горе — самом высоком месте в 

селе Чалтырь. Однако 
по проекту мемориал 
занимал большую тер-
риторию, поэтому бы-
ло решено сделать его 
парковым сооружени-
ем в центре села. 
В 1986 году началось 
строительство мемо-
риала, а в мае 1987 
года к дню Победы он 
был открыт. Мемори-
ал представляет собой 
комплекс сооружений. Одно из них —  округлое кирпичное здание с 
пятью колонами, символизирующими пять лет Великой Отечествен-
ной войны. Стены и цоколь здания облицованы плитами из туфа, 
привезенными из Армении. 
В центре внутренней стороны стелы стоит скульптурное изображе-

ние Матери-Родины, имеющее высоту около 4 метров. В поднятой руке 
она держит Венок славы. На стеле висит черный барельеф с изображением трех героев (летчика и 
двух пехотинцев), двух летящих голубей, которые олицетворяют ушедших солдат.  

   Ниже на стеле находится мемориальная доска Герою России летчику 11-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка 1-й минно-торпедной дивизии Военно-воздушных сил Черномор-
ского флота С. А. Тащияну. На доске сделана надпись "Герой РФ Тащиян Сурен Амбарцумович 
1919 - 1943. Лётчик истребитель морской авиации сбил 11 самолетов врага. Уроженец села Чал-
тырь. Звание Героя присвоено 6 февраля 1995 года посмертно" 
В центральной части мемориала установлен Вечный огонь. На мемориальных плитах памятника вы-
сечены фамилии погибших жителей села. На постаментах установлены гранитные плиты с фамили-
ями 169 солдат, погибших при защите и освобождении Чалтыря в 1941-1943 годах 
    

 В 1975 году, к 30-летию Победы в селе Чалтырь был установлен памятник безвинно погибшим 
на войне десяти землякам. Автором памятника был ростовский скульптор А. Х. Джлаухян. На белом 
приподнятом барельефе памятника изображена группа из 10 человек — падающий парень и про-
шедший войну ветеран, самоотверженно принимающий смерть. Рядом держа друг друга за руки, 
стоят молодые братья-близнецы. 

Архитектор В. Е. Дзреян  

и скульптор А. А. Лебеденко  



167 

  



168 

  

Аванесян   
Левон   Авакджанович  

10.04.1924— 04.10.1992 
ст. сержант 

Аведян    
Дзерон Хачересович 

01.02.1914—28. 04.1993 
майор 

Аведян    
Маргос  Хачересович 

11.10.1913—04.08.1998 
ефрейтор 

Айдинян 
Хунгианос Дзеронович 
18.11.1906—24.09.1987 

ст. лейтенант 

Аведян  
Ашот Аршакович 

25.06.1925—22.10.2005 
ефрейтор 

Аведян  
Аветик Акопович 

21.08.1913—27.09.1952 
рядовой 

Аведян  
Антраник Аведикович 

16.06.1918— 14.05.1969 
рядовой 

Аведян  
Аршалуйс Аведикович 
04.07.1924—29.02.1996 

рядовой 

Аведян  
Рубен  Мартиросович 

1908—жил в Пятигорске 
рядовой 

Аведян  
Саркис Мардиросович 
15.11.1900—27.01.1992 

старшина 

Аведян  
Хорен Хачикович 

16.05.1902—09.05.1987 
ефрейтор 

Аведян 
Хугас Хачересович 

17.07.1923—04.11.2007 
рядовой 

Айдинян  
Атанес Богосович 

03.08.1912—29.01.1994 
рядовой 

Анапалян 
Андраник  Крикорович 

1914—1988 
майор 

Анапалян 
Арменак  Крикорович 

26.02.1918—08.02.1989 
ст. сержант 

Агаглуян 
Саак Асватурович 

06.06.1916—09.09.2000 
рядовой 
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Анапалян 
Хачатур  Асватурович 

05.01.1921—  19.11.2004 
капитан 

Анапалян 
Хачатур  Крикорович 

14.01.1921— 06.11.1994 
лейтенант 

Аносян  
Анос  Хачатурович 

17.03.1895— 12.06.1972 
рядовой 

Аносян 
Кеворк Хачатурович 

25.09.1902— 18.09.1991 
рядовой 

Аносян 
Хачатур Хунгианосович 
12.03.1924—04.11. 1989 

рядовой 

Аносян 
Хунгианос  Хачатурович 
20.07.1896—11.03.1979 

рядовой 

Арутюнян 
Аведик Лусегенович 

17.06.1912—30.11.1986 
рядовой 

Арутюнян 
Гамаз Лусегенович 

10.05.1914—11.08.2000 
рядовой 

Атаян 
Амазасп Саакович 

10.08.1922—03.08.1970 
сержант 

Атаян 
Ардашес Саакович 

18.09.1924—14.10.1979 
лейтенант 

Атоян 
Андраник Асватурович 
15.06.1917—30.05.1976 

рядовой 

Атоян 
Арменак Сименович 

20.11. 1911—19.11.1991 
рядовой 

Атоян 
Аршак  Карапетович 

04.06.1904—26.01.1982 
рядовой 

Атоян 
Аршак Теватосович 

20.08.1911—21.12. 1988 
сержант 

Атоян 
Асватур Мартиросович 

1915—1952 
гв. ст. сержант 

Арутюнян 
Саак Хачатурович 
1911—13.05.1969 

рядовой 
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Атоян 
Ашот Петросович 

28.01.1922 – 19.06.2006 
гв.  сержант 

Атоян 
Геворг  Давидович 

22.06.1921—12.08.1999 
рядовой 

Атоян 
Егия  Арменакович 

14.07.1924– 08.11 1999 
рядовой 

Атоян 
Капрел Асватурович 

20.06.1921— 24.09.1968 
ст. лейтенант 

Атоян 
Капрел  Крикорович 

17.09.1909—23.08.1995 
старшина 

Атоян 
Капрел  Семенович 

15.11.1914—28.10.1979 
рядовой 

Атоян 
Карапет Киракосович 

02.05.1920—21.10.2012 
лейтенант 

Атоян 
Лусеген  Саркисович 

30.03.1914— 12.02.1988 
старшина 

Атоян 
Маркар Давидович 

23.09.1913 –19.02.2000 
сержант 

Атоян 
Татеос  Сименович 

28.10.1921—10.01.1996 
рядовой 

Атоян 
Маркос Маркосович 

26.03.1907—13.02.2003 
сержант 

Атоян 
Хачатур  Хазаросович 

17.09.1919—11.11.1986 
рядовой 

Ачарян 
Бадас  Хевондович 

13.01.1926—16.06.1979 
рядовой 

Атоян 
Хачатур   Акопович 

1914—1973 
гв. капитан 

Атоян 
Маркос Арменакович 

25.04.1918—27.05.2010 
рядовой 

Атоян 
Гаспар Хугасович 

1921— жив 
рядовой 
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Ачарян 
Гаспар Маргосович 

20.03.1907—25.09.1992 
рядовой 

Ачаров 
Асватур Вартанович 

18.08.1924—13.07.1975 
рядовой 

Ачарян 
Гаспар Асватурович 

02.08.1922—07.02.1997 
рядовой 

Ачарян 
Каспар Мелконович 

10.06.1926—19.03.2010 
рядовой 

Ачарян 
Саак Маргосович 

01.09.1909—15.02.1988 
рядовой 

Ачарян 
Хевонд Хачатурович 

13.02.1903—18.07.1979 
рядовой 

Бабалыхян 
Вартерес Хугасович 

19.05.1895—29.01.1986 
рядовой 

Бабалыхян 
Дртад Хачатурович 

07.06.1916 – 01.03.2006 
рядовой 

Бабалыхян 
Мартирос Хачатурович 
07.02.1905—10.09.1971 

рядовой 

Ачарян 
Гарекин Капрелович 

07.03.1907—14.06.1971 
рядовой 

Ачарян 
Тигран Капрелович 

07.10.1905—31.08.1977                                                                                                           
рядовой 

Ачарян  
Абрам  Манукович 

17.09.1908—31.03.1988 
ст. лейтенант 

Ачарян  
Асватур  Манукович 

16.07.1904—22.11.1983 
ефрейтор 

Ачарян  
Аршак Манукович 
1906—18.07.1982 

капитан 

Ачарян  
Арменак  Манукович 

1914—08.10. 1978 
ст. лейтенант 

Бабалыхян 
Ованес Вартересович 

02.11.1924 – 02.11.2004 
рядовой 
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Бабиян 
Арутюн  Хугасович 

1918  -   Ростов 
лейтенант 

Бабиян 
Богос  Саакович 

23.11.1912—04.04.1992 
рядовой 

Бабиян 
Дртад Артемович 
21.04.1924– жив 

ефрейтор 

Бабиян 
Капрел Карапетович 

22.09.1923— 26.08.1982 
мл. сержант 

Бабиян 
Кероп Карапетович 

1916-1973 
капитан 

Бабиян 
Маркар Серопович 

30.01.1925—18.01.2012 
гв. сержант 

Бабиян 
Никохос Овагемович 

14.03.1925—29.12.1996 
сержант 

Бабиян 
Ованес  Мкртичевич 

1921-23.02.1968 
рядовой 

Бабиян 
Семен Маркарович 

04.04.1924-05.04.1982 
военфельдшер, лейтенант 

Бабиев 
Степан Ованесович 

1911– 23.06.1973 
рядовой 

Бабиян 
Торос Хугасович 

19.02.1914—23.02.1991 
ефрейтор 

Бабиян 
Хачатур  Серопович 

03.01.1921—11.12.1984 
ст. матрос 

Бабиян 
Хачехпар  Хугасович 

14.11.1924—27.08.2013 
мл. сержант 

Бабиян 
Симон  Ованесович 

12.07.1913—05.02.1988 
рядовой 

Бабиян 
Дикран Ованесович 

1904-21.02.1977 
рядовой 

Бабиян 
Мартирос Хугасович 

28.07.1922-18.02.1999 
рядовой 
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Багаджиян 
Аведик Мнацаканович 
04.07.1910—03.01.1978 

ст. сержант 

Багаджиян 
Асватур Алексанович 

13.08.1912– 20.02.2005 
рядовой 

Багаджиян 
Калуст Дзеронович 

1911—1983 
рядовой 

Багаджиян 
Капрел Хазаросович 

06.11.1902 – 15.02.1971 
рядовой 

Багаджиян 
Лусеген Кеворкович 

29.06.1925—27.07.1985 
рядовой 

Багаджиян 
Луспарон  Дзеронович 

1909 —1947 
рядовой 

Багаджиян 
Ованес Керопович 

19.01.1913—29.10.1966 
рядовой 

Багаджиян 
Сурен Хазаросович 

09.06.1914—10.12.1983 
сержант 

Багаджиян 
Татевос Хачатурович 

17.03.1921—01.08.2003 
рядовой 

Багаджиян 
Торос  Хачатурович 

16.04.1917—25.01.1966 
сержант 

Багаджиян 
Арменак  Богосович 

10.09.1911—05.02.2006 
капитан 

Багаджиян 
Арутюн Хазаросович 

1921— 1991 
рядовой 

Багаджиян 
Кеворк Алексанович 

1901 –1984 
рядовой 

Багаджиян 
Манук Алексанович 

10.03.1910—18.03.1998 
рядовой 

Багаджиян 
Аршак Богосович 

10.04.1903— 23.12.1979 
рядовой 

Багаджияны 
Арташес Аксендович 1922-1949 
Андраник Аксендович 1925— 

рядовой  
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Багаджиян 
Торос Серопович 
1923—28.07. 1971 

ефрейтор 

Багаджиян 
Хачатур Аксендович 

1911—1958 
мл. лейтенант 

Баев 
Манук Вартересович 

19.05.1911—22.12.1999 
рядовой 

Байбичев 
Аршаллуйс Карапетович 

1911—1987 
рядовой 

Байбичян 
Антраник Хачехпарович 
18.03. 1918—30.10.1993 

рядовой 

Байбичев 
Тарас Александрович 

08.02.1912—09.04.1996 
капитан 

Барашян 
Амбарцум Калустович 

13.02.1924—20.09.2004 
мл. сержант 

Барашян 
Антраник Калустович 

22.09.1913—05.09.2004 
рядовой 

Барашян 
Аршак Хазаросович 

04.04.1905—07.04.1975 
рядовой 

Барашян 
Багдасар  Хазаросович 
15.01.1895—13.02.1985 

рядовой 

Барашян 
Аршалуйс Мелконович 

28.12.1924—1988 
рядовой 

Барашян 
Гамазасп Луспаронович 
12.09.1908—05.01.1979 

рядовой 

Баян 
Леон Аведикович 

25.01.1926 –28.08.1996 
рядовой 

Баев 
Хугас Мелконович 

09.11.1908—31.01.1943 
лейтенант 

Барашян 
Арутюн Саакович 

24.11.1891 -  14.05.1970 
гл. врач в Ростов. госпит. 

Барашян 
Ерванд Вартеванович 

1925 — 2017 
 рядовой 
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Барашян 
Аведик Хачатурович 

24.05.1916—22.02.1986 
рядовой 

Барашян 
Саркис Хачатурович 

1913– 19... 
рядовой 

Барашян 
Лидия Теватосовна 

1925— жила в Новошахтинске 
медсестра 

Барашев 
Лусеген Кеворкович 

31.03.1913 –07.05.1997 
рядовой 

Барашян 
Луспарон Вартеванович 

1910—27.09.2000 
рядовой 

Барашян 
Манук Акопович 
14.03.1914—1988 

сержант 

Барашян 
Мартирос Саркисович 

12.04.1913—19.09.1993 
рядовой 

Барашян 
Мелкон Егияевич 

19.01.1902—13.08.1977 
рядовой 

Барашян 
Ованес Мелконович 

03.09.1926 –01.01.1994 
сержант 

Барашян 
Хачатур  Амбарцумович 
28.11.1924—11.09.2014 

рядовой 

Барашян 
Тигран Арутюнович 

04.04.1897—22.06. 1975 
рядовой 

Барашян 
Хачерес Дигранович 

27.09.1921– 03.05.1982 
сержант 

Барашян 
Торос Дикранович 

10.03.1926– 10.03.2003 
сержант 

Барашян 
Микаел Галустович 

24.11.1922—14.11.1990 
рядовой 

Барашян 
Крикор Луспаронович 

25.09.1906— 09.07.1976 
рядовой 

Барашян 
Арутюн Егияевич 

21.11.1895—04.06.1975 
рядовой 
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Барашян 
Айк Багдасарович 

26.07.1921—18.02.1976 
мл. сержант 

Барашян 
Капрел Хазаросович 

03.01.1901—17.10.1975 
рядовой 

Барашян 
Кеворк Хачатурович 

14.06.1912—29.04.1991 
рядовой 

Барашян 
Рубен Багдасарович 

1925—1995 
сержант 

Бардахчиян 
Ардашес  Еремяевич 

10.05.1904—07.01.1991 
рядовой 

Бардахчиян 
Аршак Мнацаканович 

16.07.1910 – 16.04.1987 
ефрейтор 

Бардахчиян 
Асватур Еремяевич 
1908— 25.01.1951 

рядовой 

Бардахчиян 
Григорий Миронович 

10.12.1920—27.03.2000 
лейтенант 

Бардахчиян 
Мелкон Габриелович 

08.12.1924— 19.01.1983 
лейтенант 

Бардахчиян 
Дзарук Мнацаканович 
01.06.1918—19.01.1983 
старшина мед. службы 

Бардахчиян 
Мнацаган Гаспарович 

06.05.1922—25.05.1998 
рядовой 

Бардахчиян 
Аким Миронович 

04.09.1915—20.12.2007 
майор 

Бардахчиян 
Ованес Карапетович 

21.01.1913—01.01.1984 
рядовой 

Бардахчиян 
Саркис Еремяевич 

20.05.1917—02.03.1981 
рядовой 

Бардахчиян 
Татеос Хачатурович 

25.11.1913—16.01.1965 
рядовой 

Барашян 
Антраник Арутюнович 
05.10.1910 –01.04.1982 

рядовой 
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Барнагян (Гадзиян) 
Ашхен Маргосовна 

21.08.1915 –16.06.2001 
капитан мед. службы 

Барнагян 
Саркис Мкртичевич 

26.02.1913—01.01.1996 
майор 

Барнагян 
Вартиван Макарович 

01.01.1918—09.01.2010 
рядовой 

Барнагян 
Дзерон Хачатурович 

14.02.1907 – 21.03.1992 
рядовой 

Барнагян 
Карапет Мкртичевич 

1909-1961 
гв. капитан 

Барнагян 
Тигран Мкртичевич 

1923— жив 
рядовой 

Берекчиян 
Ардашес Амбарцумович 
01.01.1924—26.10 1968 

рядовой 

Берекчиян 
Гайк Аведикович 

10.03.1922—18.06.1994 
рядовой 

Берекчиян 
Ерванд Амбарцумович 

25.02. 1925—18.06.2013 
рядовой 

Берекчиян 
Крикор Лусегенович 

20.11.1903 – 21.08.1973 
рядовой 

Берекчиян 
Лусеген Никохосович 

25.09.1916—13.01.1966 
сержант 

Берекчиян 
Хевонд Никохосович 

10.06.1921—04.06.1994 
рядовой 

Берекчиян 
Саак Аведикович 

07.01.1919—24.06.2003 
сержант 

Берекчиян 
Асватур Лусегенович 

12.08.1917—10.04.1968 
рядовой 

Барнагян 
Рубен Карапетович 

02.01.1912—10.04.1988 
рядовой 

Барнагян 
Саркис Амбарцумович 

1903—28.04.1991 
рядовой 
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Берекчиян 
Аршалуйс Акопович 

17.01.1924—20.01.2010 
рядовой 

Берекчиян 
Вартерес Хачикович 

15.06.1915—14.03.1979 
сержант 

Берекчиян 
Григор Агопович 

21.08.1908—26.11.1990 
рядовой 

Берекчиян 
Карапет Минасович 

15.12.1910—10.10.1998 
рядовой 

Берекчиян 
Сетрак Агопович 

20.09.1912-13.06.1989 
рядовой    

Берекчиян 
Хачатур Никохосович 

1906—1982 
рядовой 

Берекчиян 
Воскан Агопович 

01.06.1916—05.05.1986 
ст. лейтенант 

Берекчиян 
Гаспар Агопович 
02.02.1919—1992 

рядовой 

Бзезян 
Амбарцум Маркосович 

1926—24.01.2007 
мл. сержант 

Бзезян 
Мхитар Вартересович 

20.11.1899—21.11.1983 
рядовой 

Бзезян 
Вартерес Мхитарович 

1924 - 
рядовой 

Бзезян 
Пениамин Партимосович 
24.06.1921—17.03.2000 

рядовой 

Бзезян 
Сурен Дикранович 

27.07.1923—13.11.2007 
рядовой 

Бзезян 
Саркис  Дикранович 

1926—2016 
рядовой 

Берекчиян 
Хачатур Карапетович 

01.06.1918—03.10.1999 
рядовой 

Берекчиян 
Ардашес Карапетович 

18.02.1915—16.11.1993 
рядовой 
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Бешлиян 
Саркис Гюрехович 

03.02.1905—15.06.1984 
рядовой 

Бзезян 
Аршак Вартеванович 

15.11.1910—13.01.1997 
рядовой 

Бзезян 
Вартерес Хугасович 

12.07.1923—27.12.1987 
рядовой 

Бзезян 
Пенямин  Хачересович 
25.02.1917– 24.12.1983 

рядовой 

Бодахян 
Арташес Хачатурович 

23.02.1913—25.04.1975 
старшина 

Бодахян 
Крикор Вартанесович 

05.07.1918—17.09.2001 
старшина 

Бодахян 
Маркос Ованесович 

1903—01.01.1968 
рядовой 

Бостанджиян 
Левон Карпович 

1907—1970 
рядовой 

Булгурян 
Агоп Хугасович 

10.11.1910 — 03.03.1994 
рядовой 

Булгурян 
Лусеген  Григорьевич 

1917—1994 
старшина 

Боранджиян 
Микаел Мкртычевич 

24.12.1906—16.06.1977 
рядовой 

Борлуян 
Лусеген Асватуровиич 

30.03.1918—16.10.1994 
сержант 

Булгурян  
Татеос Ованесович 

01.05.1921– 06.02.1999 
рядовой 

Булгурян 
Мкртич Ованесович 

01.07.1925—18.11.2005 
рядовой 

Булгурян 
Рубен Серопович 

08.08.1925—04.09.1998 
рядовой 

Боранджиев 
Константин Сергеевич 

12.08.1912—07.08.1996 
рядовой 
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Булгуров 
Вартерес Хачатурович 

08.03.1921—17.12.1949 
ст. лейтенант 

Булгурян 
Микаел Григорьевич 

20.08.1910—18.12.1986 
рядовой 

Булгурян 
Хачик Маргосович 

15.09.1906—03.05.1987 
рядовой 

Булгурян 
Хугас Вартанович 

22.10.1925—05.07.2013 
рядовой 

Вартеванянян 
Геворк Минасович 

15.07.1917—07.12.1985 
старшина 

Варткинаян  
Антраник Торосович 

12.04.1906—07.01.1977 
рядовой 

Варткинаян Аршалуйс  
(Лусеген) Амбарцумович 
10.05.1909—09.04.1983 

рядовой 

Варткинаян  
Багдасар Капрелович 

1894—1965 
рядовой 

Варткинаян  
Вартерес Хачикович 
06.1897—29.12.1961 

рядовой 

Варткинаян  
Дртад Торосович 

25.11.1899—09.10.1980 
рядовой 

Варткинаян  
Левон Торосович 

06.09.1913—19.01.1991 
рядовой 

Варткинаян  
Хазарос Торосович 

18.03.1904—01.04.1989 
рядовой 

Варткинаян  
Калуст Амбарцумович 
16.09.1914– 04.06.1985 

рядовой 

Варткинаян  
Лусеген Вартересович 

02.09.1926—30.03.2013 
рядовой 

Варткинаян  
Мардирос Керопович 

1898—1984 
рядовой 

Варткинаян  
Саркис Карапетович 

27.10.1907—12.06.1977 
рядовой 
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Гагалаян 
Антраник Асватурович 

29.01.1915—13.10. 2010 

Гагалаян 
Капрел Мелконович 

23.09.1925—03.05.2002 
рядовой 

Гагалаян 
Мелкон Капрелович 

19.01.1898—20.01.1975 
рядовой 

Гаджоглуян 
Аршак Мкртичевич 

03.08.1894—07.02.1987 
рядовой 

Гаджоглуян 
Гаспар Аршакович 

02.01.1925—31.05.1998 
рядовой 

Гаджоглуян 
Кеворк Мкртычевич 

20.10.1902—22.06.1984 
рядовой 

Гаджоглуян 
Саркис Мкрдичевич 

09.11.1906—30.08.1987 
рядовой 

Гадзиян 
Амазасп Маркосович 

1899—1964 
рядовой 

Гаджоглуян 
Левон Мкртычевич 

13.05.1913—21.11.1990 
рядовой 

Гаджоглуян 
Рубен Калустович 

1919—1947 
рядовой 

Гадзиян 
Алексан Мелконович 

1919- 
рядовой 

Гадзиян 
Аршак Мкртичевич 

1914—1952 
рядовой 

Гадзиян 
Кеворк Саакович 
1921—30.03.1989 

рядовой 

Гагалаян 
Татевос Габриелович 

20.11.1902—20.10.1988 
рядовой 

Гаджоглуян 
Амбарцум Хазаросович 

1911—1988 
рядовой 

Гагалаян 
Рубен Христофорович 

07.10.1924—22.12.1981 
ст. сержант 
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Гадзиян 
Аведик Амбарцумович 
24.07. 1914—01.12.1994 

сержант 

Гадзиян 
Аведик Арутюнович 

1914—1950 
рядовой 

Гадзиян 
Давид Лусегенович 

1915—1992 
капитан 

Гадзиян 
Даниил Данилович 
03.04.1908—1957 

рядовой 

Гадзиян 
Мартирос Лусегенович 
26.07.1926—13.03.1991 

рядовой 

Гадзиян 
Сергей Мартиросович 

03.09.1925—31.05.2002 
сержант 

Гадзиян 
Хачатур Хачехпарович 

17.09.1915— 05.02.2009 
рядовой 

Гадзиян 
Хачатур Арутюнович 

26.01.1926—09.09.1988 
рядовой 

Гадзиян 
Хачатур Маргосович 

20.01.1922—15.01.1999 
капитан 

Гадзиян 
Рубен Торосович 

1913—1984 
рядовой 

Гадзиян 
Срабион Капрелович 

1926—1982 
рядовой 

Гадзиян 
Хорен  Вартанович 

19.01.1922—04.12.2003 
рядовой 

Гайбарян 
Амбарцум  Асватурович 
12.12.1912—12.08.1972 

рядовой 

Гайбарян 
Ардашес Акопович 

13.12.1907—30.06.1983 
рядовой 

Гадзиян 
Маркос Кеворкович 

13.01.1913—28.01.1983 
рядовой 

Гадзиян 
Маркар Лусегенович 

1921—27.09.1997 
ст. лейтенант 
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Гайбарян 
Акоп Мкрдичевич 

10.12.1919—01.11.2008 
сержант 

Гайбарян 
Сурен Мкрдичевич 

12.12.1914—05.05.1998 
сержант 

Гайбарян Арменак  
(Грикор) Асватурович 

14.08.1909—06.06.1986 
рядовой 

Гайбарян 
Гаспар Луспаронович 

04.01.1921– 06.05.2003 
рядовой 

Гайбарян 
Георг Амбарцумович 

13.08.1923—10.11.2001 
рядовой 

Гайбарян 
Дзерон Манукович 

12.01.1901—22.10.1984 
рядовой 

Гайбаров 
Егия Сукясович 

18.06.1921—07.04.1985 
рядовой 

Гайбарян 
Карапет Хачатурович 

01.01.1907– 04.05.1978 
рядовой 

Гайбарян 
Маркос Асватурович 

06.12.1922—05.04.1991 
рядовой 

Гайбарян 
Мартирос Григорьевич 
26.01.1914—13.09.1995 

капитан (командир роты) 

Гайбарян 
Хачерес  Григорьевич 

1903—1999 
рядовой 

Гайбарян 
Петрос Мартиросович 

23.06.1921—23.04.1982 
рядовой 

Гайбарян 
Саркис Хачехпарович 

01.10.1903—18.07.1978 
рядовой 

Гайбарян 
Хачатур Алексанович 

20.09.1907—22.02.1987 
рядовой 

Гайбарян 
Саак Григорьевич 

21.01.1916—13.07.1999 
рядовой 

Гайбарян 
Хачехпар  Арутюнович 

05.05.1926 – жив  
старшина 
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Гайбарян 
Абрам Лусегенович 

11.03.1923—16.04.1995 
сержант 

Гайбарян 
Амбарцум Мелконович 
24.05.1926—18.05.1993 

рядовой 

Гайбарян 
Арутюн Мнацаканович 
18.04.1903—14.08.1992 

рядовой 

Гайбарян 
Атам Геворкович 
1899— 05.10.1979 

рядовой 

Гайбарян 
Хевонд Сукясович 

20.08.1916—04.01.2001 
ст.сержант 

Гайбарян 
Хугас Сукясович 

03.10.1911—30.10.1993 
рядовой 

Гайламазян 
Амазасп Ованесович 

1923—  
лейтенант 

Гайламазян 
Амбарцум Ованесович 

1921—  
гв. ст. лейтенант 

Гайламазян 
Мкртич  Ованесович 

1925— жив 
рядовой 

Гайламазян 
Хачехпар  Ованесович 

1924— 15.04.1948 
рядовой 

Гайламазян 
Асватур Вартересович 
08.1911—17.11.1982 

сержант 

Гайламазян 
Аршалуйс Оганович 

1909—1996 
рядовой 

Гайбарян 
Усеп Вартиванович 

25.10.1907—23.05.1987 
рядовой 

Гайламазян 
Ардашес Саркисович 

22.04.1906—24.05.1974 
ефрейтор 

Гайбарян 
Богос Бедросович 
1925—16.03.2010 

рядовой 

Гайбарян 
Бедрос Вартересович 

18.01.1898—03.05.1983 
рядовой 
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Гайламазян 
Луспарон Акопович 

1899—1947 
рядовой 

Гайламазян 
Овагем  Акопович 

14.07.1909—12.08.1972 
мл. сержант 

Гайламазян 
Хугас  Оганович 

1903—1947 
рядовой 

Галашокян 
Вартан Луспаронович 

05.02.1920—14.04.1994 
ефрейтор 

Герданян 
Асватур Ованесович 

1905—1958 
рядовой 

Герданов 
Егия Александрович 

05.05.1912—19.01.1995 
рядовой 

Герданян 
Ованес Асватурович 

1926—199... 
рядовой 

Герданян 
Сурен Карапетович 
1924—25.06.1954 

рядовой 

Гизгизян 
Аршак Мелконович 

24.01.1924—06.03.1987 
ефрейтор 

Гизгизян 
Маркос Торосович 

15.08.1926—03.07.1996 
рядовой 

Гизгизян 
Мнацакан Торосович 

16.09.1916—05.02.1984 
гв. ст. лейтенант 

Гизгизян 
Мелкон Мкртичевич 

1898—12.05.1979 
рядовой 

Гайламазян  
Татеос  Давидович 

1914— 
гв.ст. техник-лейтенант 

Гайламазян 
Ардаш Симонович 

10.07.1912—02.11.1994 
рядовой 

Гайламазян  
Христофор Наумович 

24.09.1920—2003 
рядовой 

Гизгизян 
Антраник Мнацаканович 
25.10.1917—14.04.2003 

рядовой 
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Гизгизян 
Хачатур Маргосович 

12.05.1896—14.12.1986 
рядовой 

Гонджиян 
Адам Саркисович 

13.01.1921—08.11.1982 
ст. лейтенант 

Гонджиян 
Мартирос Саркисович 

25.05.1914—09.11.1981 
рядовой 

Гренадерьян 
Капрел Хачатурович 

26.10.1914—21.03.1991 
рядовой 

Грнадерян 
Дзарук Лусегенович 

14.09.1898—19.04.1987 
рядовой 

Грнадерян 
Карапет Саркисович 

20.10.1917—15.03.2002 
рядовой 

Грнадерян 
Лусеген Дзарукович 

04.11.1926–29.07.2001 
рядовой 

Грнадерян 
Мартирос Арутюнович 
01.01.1926—08.05.2002 

рядовой 

Грнадерян 
Хевонд Хачатурович 

29.01.1924—10.10.1973 
рядовой 

Гурджиян 
Арташес Дикранович 

1919–1995 
рядовой 

Даглдян 
Аведик Григорьевич 

29.04.1925—10.08.2013 
рядовой 

Даглдиян 
Аведик Мнацаканович 
14.04.1922—14.07.1978 

гв. лейтенант 

Гизгизян 
Мирон Кеворкович 

1894—1984 
рядовой 

Гонджиян 
Хачерес Саркисович 

22.01.1925—26.05.1984 
рядовой 

Гренадеров 
Лусеген Хачадурович 

23.01.1921—02.10.2008 
сержант 

Гренадеров 
Ованес Христофорович 
15.06.1912—31.10.1994 

сержант 
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Даглдиян 
Григорий Калустович 

04.01.1924—19.09.1992 
рядовой 

Даглдиян 
Дртад  Лусегенович 

10.01.1916—15.07.1997 
рядовой 

Даглдиян 
Вартеван Карапетович 
22.07 1898—28.09.1988 

рядовой 

Даглдиян 
Капрел Багдасарович 

07.04.1902—23.03.1971 
рядовой 

Даглдиян 
Лусеген  Аксендович 

17.03.1919—24.12.2006 
рядовой 

Даглдиян 
Мартирос Бадасович 
23.02.1908-30.05.1966 

рядовой 

Даглдиян 
Овагем  Семенович 

15.08.1903—31.01.1992 
рядовой 

Даглдиян 
Саркис Хачикович 

18.09.1902—24.01.1998 
рядовой 

Даглдиян 
Согомон Асватурович 

01.09.1904– 25.02.1985 
гв. казак 

Даглдиян 
Татеос Тумасович 

28.11.1902-07.03.1985 
рядовой 

Даглдиян 
Хачерес Тумасович 

04.11.1909—30.11.1993 
рядовой 

Даглдиян 
Татевос Бедросович 

21.11.1924—25.01.1977 
рядовой 

Даглдиян 
Давид  Аксендович 

20.12.1901 – 25.12.1992 
рядовой 

Даглдиян 
Аршалуйс Адамович 

1919—1961 
капитан 

Даглдиян 
Аршалуйс Лусегенович 
06.06.1923—30.07.1982 

старшина 

Даглдиян 
Мнацакан Лусегенович 
18.10.1926—04.05.1988 

рядовой 
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Даглдиян 
Аршалуйс Баронович 

25.10.1923—05.08.2002 
рядовой 

Даглдиян 
Барон Крикорович 

1899—1973 
рядовой 

Даглдиян 
Аршалуйс Мелконович 

1914—1975 
ефрейтор 

Даглдиян 
Тигран Бедросович 

21.05.1922—26.07.2014 
мл. сержант 

Даглдиян 
Тигран Калустович 

02.10. 1910– 24.11.1980 
рядовой 

Даглдиян 
Торос Капрелович 

01.02.1919– 31.03.1995 
рядовой 

Даглдиян 
Тигран  Тумасович 

1900—1989 
рядовой 

Даглдиян 
Хазарос Крикорович 

12.12.1901—17.04.1966 
рядовой 

Даглдиян 
Хачатур Дикранович 

25.10.1926—...07.1991 
рядовой 

Джалашян  
Хачерес Симонович 

28.09.1905—13.02.1979 
рядовой 

Даглдиян 
Хунгянос  Лукашевич 

10.07.1900—23.09.1985 
рядовой 

Джиликян 
Асватур Барсехович 

23.08.1925—20.06.2012 
рядовой 

Даглдиян 
Карапет Семенович 

1908—1996 
рядовой 

Даглдиев 
Ашот Оганович 

04.03.1914—30.06.1994 
техник-лейтенант 

Даглдиян 
Бедрос Лусегенович 

26.12.1910—19.08.1985 
рядовой 

Догалдиев 
Авдей  Петрович 

03.04.1915–11.02.1997 
рядовой 
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Джлаухян 
Крикор Хачересович 

15.06.1926—28.07.2012 
рядовой 

Джлаухян  
Шохагат Хачересовна 

16.01.1924—13.09.2008 
ст. сержант 

Дзреян 
Баград  Хачехпарович 

1919—1970 
майор 

Дзреян 
Вартеван Татеосович 

26.07.1915-06.04.2000 
рядовой 

Дзреян 
Гаспар Саркисович 

1912—1984 
ефрейтор 

Дзреян 
Егия Татевосович 
11. 06.1918— жив 

ст. лейтенант 

Дзреян 
Карапет Нагабедович 

15.05.1915—14.05.1996 
рядовой 

Дзреян 
Рубен Асватурович 

25.12.1921—01.04.1997 
гв. ст. лейтенант 

Дзреян 
Сурен Асватурович 

24.07.1924—20.06.2001 
рядовой 

Дзреян 
Хачик Хачехпарович 

1912-1968 
рядовой 

Джинибалаян 
Мелкон Капрелович 

02.01.1918—30.07.2003 
капитан 

Джинибалаян 
Капрел Егияевич 

1920— 199... 
рядовой 

Дзреян Аршалуйс 
(Торос) Татеосович 

22.12.1922—05.08.1997 
рядовой 

Дзреян 
Багдасар Аведикович 
01.07.1923–10.04.2012 

рядовой 

Дзреян 
Мкртыч Вартанович 

05.05.1908-14.08.1982 
рядовой 

Дзреян 
Антраник  Асватурович 

1918 –2000 
ст. техник –лейтенант 
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Дзреян 
Тигран  Еремяевич 

06.07.1911— 21.05.2005 
мл. лейтенант 

Долобаян 
Калуст Григорьевич 
1896– 15.12. 1966 

рядовой 

Закарян 
Сурен Макарович 

10.11.1924— 19.02.2013 
рядовой 

Захарьян 
Тигран Хачатурович 

28.07.1925—13.09.1999 
сержант 

Закарян  
Габриел Маркосович 

1914—199... 
ст. лейтенант 

Исаян 
Аршак Амбарцумович 

28.11.1902—26.06.1990 
рядовой 

Калугян  
Амбарцум Торосович  

14.07.1914—27.11.1974 
рядовой 

Калугян  
Аршалуйс Мнацаканович 
24.10.1913—01.06.1993 

ст. матрос 

Калугян 
Григорий Арутюнович 

1914—1947 
рядовой 

Калугян 
Гаспар Арутюнович 

1923—199... 
рядовой 

Калугян 
Маркар Арутюнович 

1911—1965 
рядовой 

Калугян 
Ованес Серопович 

22.01.1912—05.09.1984 
рядовой 

Зорабян  
Арусяк  Александровна 
20.04.1914— 07.06.1993 

сержант 

Закарян 
Карапет Хугасович 

25.07.1907—14.12.1977 
ст. лейтенант 

Закарян 
Микаел Хугасович 

1912— 2002 
рядовой 

Закарян 
Степан Давидович 

20.05.1912—17.09.1994 
рядовой 
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Калугян 
Семен Григорьевич 
1913—28.05.1979 

рядовой 

Кароткиян 
Арташес Геворкович 

02.04.1919—11.09.1955 
рядовой 

Кароткиян 
Ардашес Калустович 

04.09.1915—21.11.1995 
рядовой 

Кароткиян 
Амбарцум Багдасарович 
28.04.1918—17.04.1991 

мл. сержант 

Кароткиян 
Вартерес Багдасарович 
01.04.1920—05.01.1999 

рядовой 

Кароткиян 
Капрел Багдасарович 

06.11.1904—21.01.1973 
рядовой 

Кароткиян 
Кероп  Хачатурович 

14.10.1915— 05.08.1998 
мл. политрук 

Кароткиян 
Мкртич  Мартиросович 
05.01.1909—19.10. 1985 

рядовой 

Килафян 
Акоп Крикорович 

15.01.1901—12.09.1982 
рядовой 

Килафян 
Антраник  Саркисович 

23.08.1915—23.05.1976 
капитан 

Килафян 
Аршак  Овагемович 

16.09.1900– 27.05.1982 
рядовой 

Кароткиян 
Хачерес  Мартиросович 

1913 – 02.11.1985 
подполковник 

Кардашян 
Манук Аристакесович 

17.03.1911—09.02.1990 
рядовой 

Кароткиян 
Арменак  Мелексетович 
10.07.1912—16.10.1992 

рядовой 

Кароткиян 
Дртад  Мелексетович 

09.05.1922—13.10.1985 
рядовой 

Кароткиян 
Кеворк  Мартиросович 
14.09.1914—19.07.1989 

рядовой 
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Кечеджиян 
Гюрех Георгиевич 

17.02.1915—14.11.1993 
лейтенант 

Килафян 
Дикран  Абрамович 

14.01.1907—07.09.1988 
сержант 

Килафян 
Капрел Бадасович 

1924 — 199... 
рядовой 

Килафян 
Капрел  Гаспарович 

15.03.1900—07.06.1978 
рядовой 

Килафян 
Карапет  Саркисович 

20.05.1926—31.01.2003 
сержант 

Килафян 
Мардирос Амбарцумович 
16.03.1925— 12.12.2004 

ст. сержант 

Килафян 
Мартирос Хазаросович 
02.04.1907– 25.06.1980 

рядовой 

Килафян 
Мартирос Хачересович 
12.10.1910—12.05.1978 

рядовой 

Килафян 
Маркос Мелконович 

10.11.1909 — 24.05.1991 
рядовой 

Килафян 
Мелкон Никохосович 

14.01.1907— 06.06.1971 
рядовой 

Килафян 
Хачик Овагемович 

18.01.1910— 18.08.1989 
рядовой 

Киракосян 
Ашот Манукович 

26.05.1926—24.04.2004 
лейтенант 

Килафян 
Абрам Саркисович 

1924 - 
сержант 

Килафян 
Агарон Шагинович 

06.12.1914—20.11.1998 
ст. лейтенант 

Килафян(Хараян) 
Азнив Шагиновна 

24.03.1918—16.05.1982 
сержант 

Килафян 
Арменак Шагинович 

26.08. 1910—10.03.1988 
ст. лейтенант 
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Кристостурян 
Багдасар Хачехпарович 

1915—2004 
капитан 

Кристостурян 
Гаспар Арутюнович 

01.01.1918—24.06.2001 
ст. сержант 

Кристостурян 
Мгрдич Семенович 

26.12.1911—27.11.2001 
рядовой 

Кристостурян 
Маргос Хачатурович 

18.11.1910— 04.07.1983 
рядовой 

Кристостурян 
Хугас Овагемович 

01.11.1910– 04.05.1989 
рядовой 

Кураян  
Ардашес Луспаронович 
12.08.1912—22.09.1992 

рядовой 

Кураян  
Дикран Лукашевич 

15.12.1909—14.05.1985 
рядовой 

Кураян  
Мардирос Давидович 

05.06.1925—30.03.1987 
рядовой 

Кураян  
Мардирос Егияевич 

05.02.1918—04.06.1997 
рядовой 

Кураян  
Ованес  Серопович 
17.03.1912—199... 

рядовой 

Кураян  
Хачехпар Хачатурович 

14.07.1926—29.10.1984 
рядовой 

Кураян  
Хевонд Лукашевич 

17.09.1905—15.06.1969 
рядовой 

Кураян 
Сероп Амбарцумович 

1914—03.04.1997 
рядовой 

Кристостурян 
Ованес Лукашевич 

25.12.1907—26.11.1976 
рядовой 

Кристостурян   
Тигран  Саакович 

07.06.1913—24.05.1991 
рядовой 

Кристостурян 
Хачатур Егияевич 

19.01.1926—26.09.2001 
рядовой 
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Кураян  
Акоп Хачикович 

13.11.1903— 10.09.1982 
рядовой 

Кураян  
Григорий Овагемович 

01.03.1924—18.11.1989 
рядовой 

Кураян  
Давид Маркарович 

27.12.1908—17.04.1985 
рядовой 

Кураян  
Христофор Овагемович 
09.03.1926—08.12.1979 

рядовой 

Кутулян 
Макар Торосович 

22.07.1923—25.07.2004 
рядовой 

Магоян 
Багдасар  Хачатурович 
03.02.1912—07.06.1989 

рядовой 

Магоян 
Калуст  Христофорович 

09.05.1925— жив 
рядовой 

Магоян 
Мелкон Хачатурович 

26.08.1909 – 16.02.1977 
капитан 

Магоян 
Мушех Асватурович 

25.05.1924— 01.04.2008 
гв. ефрейтор 

Майкоглуян 
Мушег Сукясович 

21.05.1924—14.06.1997 
рядовой 

Майкоглуян 
Ованес Татевосович 

18.07.1922—08.02.1992 
рядовой 

Магоян 
Дзарук Дзеронович 

12.04.1921—07.01.2008 
рядовой 

Магоян 
Егия Дзеронович 

1923 —1947 
рядовой 

Люледжиян 
Георгий Рубенович 

30.07.1926—24.05. 2013 
старшина 

Люледжиян  
Рубен Геворкович 

27.03.1898—01.07.1981 
ст. сержант 

Кутулян 
Сурен Саакович 

01.05.1925—13.07.1984 
рядовой 
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Майкоглуян 
Бедрос (Богос)  Хачикович 

О9.02.1922—03.02.2015 
рядовой 

Манукян 
Абамелик  Мгерович 

18.04.1914—21.05.1971 
рядовой 

Манукян  
Григорий Исаакович 

27.06.1925—26.05.2002 
рядовой 

Манукян 
Манук Мегерович 

19.09.1926—27.07.1991 
рядовой 

Мец-Баян 
Арташес Кеворкович 

25.10.1923—15.11.1989 
ефрейтор 

Мирукян 
Артем  Михайлович 

1904—1962 
рядовой 

Мирукян 
Хевонд Капрелович 

24.12.1909—21.01.1980 
майор 

Мишин 
Алексей Михайлович 

20.09.1926—26.05.1970 
рядовой 

Мишин 
Яков Иванович 

1911—- 
рядовой 

Мовсесян 
Багдасар Калустович 

10.05.1921—18.05.1985 
сержант 

Мовсесян 
Рубен Калустович 

01.12.1914—30.08.1994 
сержант 

Мелохаян 
Аршак Хачатурович 
1909—06.07.1986 

рядовой 

Мелохаян 
Геворк Геворкович 

09.05.1906— 15.03.1953 
рядовой 

Мелохаян 
Хачик Оганович 

02.04.1901—22.03.1986 
рядовой 

Майкоглуян 
Овагем Макарович 

1903—1979 
рядовой 

Мелохаев 
Асватур Хачатурович 

13.05.1914—14.09.1992 
рядовой 
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Мовсесян 
Владимир Нерсесович 

1926—  
сержант 

Мовсесян 
Борис Нерсесович 

1924—1988 
сержант 

Мовсесян 
Вартан  Кеворкович 

16.11.1918—03.05.1966 

Мовсесян 
Заруги Нерсесовна 

08.03.1921—20.08.1998 
сержант 

Мовсесян 
Ованес -Карапет Мелконович 

05.12.1924— жив 
гв. 

Мовсесян 
Леонид Нерсесович 

1922—1989 
сержант 

Мовсесян 
Микаел  Кеворкович 

10.01.1926—25.09.1992 
сержант 

Мовсесян 
Ашот  Арутюнович 

20.03.1914—10.11.1989 
рядовой 

Мовсесян 
Лусеген  Арутюнович 

17.05.1925— 07.02. 1992 
рядовой 

Мовсесян 
Саак  Абрамович 

01.05.1924— 09.10.2012 
ст.лейтенант 

Мовсесян 
Сетрак Хазаросович 

22.06.1912—20.10.2001 
рядовой 

Мовсесян 
Татевос Алексанович 

1906—  
рядовой 

Мовсесян 
Хачатур Агаронович 

13.06.1922— 23.08.1988 
рядовой 

Мошиян 
Крикор Арутюнович 

27.03.1910—05.08.1997 
рядовой 

Мошиян 
Маркос Арутюнович 

04.10.1914— 20.09.1993 
рядовой 

Мовсесян 
Мкртич Багдасарович 

1907—1954 
рядовой 
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Мошиян 
Григорий Саакович 

1920 –1957 
гв. лейтенант 

Мошиян 
Мнацакан Саакович 

1913—1985 
рядовой 

Мошиян 
Федор Саакович 

1923—1968 
мл. сержант 

Мошиян 
Ованес Маркосович 

21.01.1923—16.03.2009 
сержант 

Мурадов 
Габриел Мартиросович 

1906—1968 
ст. лейтенант 

Мошиян 
Асватур Партимосович 
15.06.1911 –14.06.1974 

рядовой 

Наноян 
Асватур Калустович 

10.06.1912—27.06.2002 
ефрейтор 

Насхулиян 
Аршалуйс Бедросович 

15.06.1926—24.10.2008 
рядовой 

Насхулиян 
Федор Хазарович 

12.06.1924—08.04.2011 
рядовой 

Насхулиян 
Мартирос Лусегенович 
15.02.1905—27.03.1986 

рядовой 

Наноян 
Лусеген Григорьевич 

13.01.1926— 13.07.1983 
рядовой 

Насхулиян 
Акоп Крикорович 

1922—1994 
ст. лейтенант 

Наноян 
Кеворк Мнацаканович 

1898—1984 
рядовой 

Наноян 
Микаел Мнацаканович 

1895—1954 
рядовой 

Наноян 
Кеворк Богосович 

26.09.1903—22.08.1993 
рядовой 

Наноян 
Аршалуйс Ованесович 

31.12.1913— 31.12.1992 
лейтенант 
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Насхулиян 
Дикран Саркисович 
1912—15.06.1950 

рядовой 

Насхулиян 
Сероп  Манукович 

10.11.1900—25.04.1985 
рядовой 

Насхулиян 
Хугас Никогосович 

10.09.1920—09.11.1980 
рядовой 

Насхулиян 
Сетрак  Дзеронович 

1911—1977 
рядовой 

Насхулиян 
Акоп  Дзеронович 

1908 –1968 
рядовой 

Обаян 
Дзарук Ованесович 

03.07.1925—16.03.1985 
рядовой 

Обаян 
Хевонд Саркисович 

1896— 1947 
рядовой 

Обаян 
Хачерес Микаелович 

20.11.1921—12.06.1966 
рядовой 

Обаян 
Хугас  Хазаросович 

1918 - 
рядовой 

Обаев 
Ованес  Кюрехович 

14.09.1926—25.02.1994 
рядовой 

Обаян 
Саркис  Мардиросович 
23.11.1912—05.11.1987 

рядовой 

Обаян 
Симон  Торосович 

20.01.1926—01.08.1985 
рядовой 

Обаян 
Торос Симонович 

1898—1976 
рядовой 

Обаян 
Андрей Лазаревич 

10.07.1924—05.09.1999 
рядовой 

Обаян 
Григорий Саркисович 

24.03.1925—28.07.2009 
рядовой 

Обаян 
Микаел Мартиросович 
28.05.1922—19.06.2010 

сержант 
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Оланян 
Антраник Саркисович 

18.03.1912—05.01.1993 
рядовой 

Оланян 
Амбарцум Мартиросович 

03.06.1921—22.09.2005 
рядовой 

Оланян 
Антраник Теватосович 

02.08.1913—10.09.1984 
рядовой 

Оланян 
Воскан Хазаросович 

17.01.1915—06.02.1992 
рядовой 

Оланян 
Карапет Хазаросович 

10.09.1902—13.11.1977 
рядовой 

Оланян 
Крикор Хазаросович 

27.05.1912—11.04 1993 
рядовой 

Оланян 
Нагабед  Теватосович 

10.05.1908—03.06.1986 
рядовой 

Оланян 
Сурен Дзарукович 

18.11.1926—31.07.2000 
рядовой 

Османян 
Маркар Хачикович 

15.04.1911—01.02.1987 
рядовой 

Османян 
Лусеген Хачикович 
08.03.1901—1947 

рядовой 

Османян 
Тигран Хачикович 
1907—15.06.1947 

рядовой 

Османян 
Сетрак Хачикович 

10.10.1910—11.08.1981 
рядовой 

Оланян 
Хачик Хачикович 

09.11.1918—17.09.1988 
старшина 

Османян 
Егия Хачикович 

15.05.1919—30.12.1993 
рядовой 

Оланян 
Карапет Вартересович 

16.01.1922—02.10.1998 
рядовой 

Оланян 
Аршак Лусегенович 

15.07.1898—29.05.1973 
рядовой 
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Папазоглуян 
Ардашес Каспарович 

01.06.1910 –05.09.1985 
рядовой 

Папазоглуян 
Манук (Саркис) Гаспарович 

06.08.1922—жив 
рядовой 

Папазоглуян 
Манук Хугасович 

1923—1989 
рядовой 

Папазоглуян 
Овагем Амбарцумович  
20.05.1924—23.07.2000 

рядовой 

Пегливанян 
Агоп Керопович 

11.04.1912 – 23.09.1978 
рядовой 

Пегливанян 
Вартануш Тарасовна 

17.01.1920—18.02.1985 
старшина 2 ст. 

Пегливанян 
Вартерес Манукович 

1902—1957 
рядовой 

Пегливанян 
Микаел Хазаросович 

05.12.1924—26.05.1986 
рядовой 

Папазоглуян 
Багдасар Каспарович   

1904— 03.02.1952 
рядовой 

Османян 
Луспарон Григорьевич 
08.03.1915 – 16.03.1981 

рядовой 

Пегливанян 
Хазарос Микаелович 

1898 — 29.07.1967 
рядовой 

Пегливанян 
Аршалуйс Керопович 

1908— 1986 
рядовой 

Османян 
Манук Грикорович 

28.06.1923—02.01.2002 
рядовой 

Османян 
Хачатур Давидович 

16.05.1913— 16.07.1984 
рядовой 

Османян 
Таниел Вартересович 

28.06.1923—02.01.2002 
рядовой 
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Поповян 
Аршак Меркянович 

24.04.1923—03.02.1988 
рядовой 

Поповян  
Дикран Симонович 

1922—199... 
рядовой 

Писирян 
Лусеген Крикорьевич 

25.03.1908— 04.12.1986 
рядовой 

Писирян 
Хачатур Григорьевич 

1897—1967 
рядовой 

Поповян 
Алексан Кеворкович 

  25.04.1926– 14.12. 1968 
рядовой 

Поповян 
Ардашес Рубенович 

23.05.1923—05.01.1978 
рядовой 

Поповян (Багаджиян) 
Гегна Сероповна 

26.01.1925—21.05.2001 
медсестра в госпитале 

Поповян 
Крикор Карапетович 

13.04.1909—03.07.1995 
рядовой 

Поповян 
Торос Семенович 

15.03.1926—07.12.2001 
рядовой 

Пешекерян 
Андраник Асватурович 
21.10.1917—01.05.1999 

рядовой 

Поркшеян 
Хугас Калустович 

1898—1961 
рядовой 

Поркшеян 
Маркар Хугасович 

01.05.1925—13.05.1987 
рядовой 

Поркшеян 
Мкрдич Тумасович 

13.12.1914—15.03. 1990 
рядовой 

Поркшеян 
Ованес Тумасович 

25.12.1909—03.10.1983 
сепжант 

Поркшеян 
Хугас Овагемович 

24.07.1904—11.09.1989 
рядовой 

Поркшеян 
Асватур Хачатурович 

08.07.1918— 26.02.1992 
мл. сержант 
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Псрдиян 
Акоп  Хачересович 

20.12.1917—16.11.1972 
рядовой 

Псрдиян 
Алексан  Багдасарович 

1920—07.07.1942 
рядовой 

Псрдиян 
Вартерес Капрелович 

06.02.1908—17.05.1983 
рядовой 

Псрдиян 
Гаспар  Багдасарович 

10.01.1918—03.04.1973 
рядовой 

Псрдиян 
Григорий Борисович 

15.01.1926— 20.06.2017 
рядовой 

Псрдиян 
Дзерон Кеворкович 

14.11.1916— 03.01.2005 
ефрейтор 

Псрдиян 
Егия Багдасарович 

17.06.1923—07.12.1989 
рядовой 

Псрдиян 
Егия  Вартересович 

1923— 2003 
сержант 

Поркшеян 
Мелкон Мнацаканович 
28.12.1924—08.01.2001 

рядовой 

Поркшеян 
Мнацакан Амбарцумович 

25.12.1897—25.12.1982 
ефрейтор 

Псардиян 
Сергей Борисович 

15.01.1917—30.11.1984 
сержант 

Псрдиян 
Хугас  Багдасарович 

1911—1986 
рядовой 

Псрдиян 
Акоп  Даниелович 

18.12.1896—08.03.1971 
рядовой 

Псрдиян 
Антраник   Акопович 

20.10.1926— 1998 
рядовой 

Псрдиян 
Гарекин Даниелович 

03.09.1900—16.11.1974 
рядовой 

Псрдиян 
Хевонд  Хачересович 

13.08.1913—16.03.1976 
рядовой 
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Псрдиян 
Хугас  Мнацаканович 

15.08.1925—28.10.1999 
рядовой 

Пудеян 
Арутюн Егияевич 

05.05.1926 – 09.05.2007 
рядовой 

Пудеян 
Аршалуйс (Аршак)  

Андирасович 
09.07.1914— 13.11.1982 

лейтенант 

Пудеян 
Асватур Бадасович 

08.11.1921—23.11.1985 
ст.лейтенант 

Пудеян 
Гаспар Бадасович 

20.05.1921—11.12.2003 
рядовой 

Пудеян 
Мартирос Мнацаканович 
18.01.1917—29.04.1999 

ст. сержант 

Пудеян 
Хачатур Вартересович 

16.11.1926.—26.10.2004 
рядовой 

Пудеян 
Кеворк Вартанович 
1901—04.04.1978 

рядовой 

Пудеян 
Вартан Хачересович 

1912—199... 
рядовой 

Псрдиян 
Гаспар Мнацаканович 

17.06.1923—23.05.1996 
рядовой 

Пудеян 
Амазасп Калустович 

22.02.1922—02.05.1994 
ст. лейтенант 

Пудеян 
Ардашес Серопович 

14.02.1918—13.02.1970 
ст. лейтенант (механик) 

Пудеян 
Ованес Серопович 

26.01.1911—15.03.1980 
рядовой 

Пудеян 
Хачатур Серопович 

24.05.1926—23.11.1963 
рядовой 

Пудеян 
Мкртич Амбарцумович 
26.03.1924—10.08.1993 

рядовой 

Пудеян 
Саркис Овагемович 

22.12.1925—19.01.2000 
рядовой 
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Пудеян 
Амбарцум Хугасович 

26.05.1910— 03.02.1977 
старшина 

Пудеян 
Мелкон Дртадович 

01.04.1926—10.12.1978 
рядовой 

Пудеян 
Саркис Сукясович 

17.01.1912 – 21.08.1990 
рядовой 

Саакян 
Теватос Аристакесович 

1909—1967 
рядовой 

Сагиров 
Карапет Давидович 

10.06.1900—07.08.1967 
рядовой 

Сагирян 
Кеворк  Семенович 

20.08.1912—21.03.1989 
рядовой 

Сарабашян 
Антраник  Сукясович 

17.11.1907— 04.03.2000 
сержант 

Сарабашян 
Ардашес  Сукясович 

19.08.1905—14.01.1990 
рядовой 

Сарабашян  
Хачик  Хевондович 

1924—2003 
рядовой 

Сарабашян 
Хевонд  Амбарцумович 

1900—1958 
рядовой 

Согомонян 
Алексан Хугасович 

18.06.1910—07.03.1990 
рядовой 

Согомонян 
Аршалуйс Хачатурович 
16.05.1914 – 05.06.1963 

рядовой 

Согомонян 
Арутюн Бедросович 

08.04.1915— 28.03.1998 
рядовой 

Согомонян 
Степан Микаелович 

09.05.1925—19.07.2008 
мл. лейтенант 

Сарабашян 
Амбарцум  Атанесович 
10.02.1920—29.05.1988 

рядовой 

Секизян 
Арменак  Давидович 

04.09.1923–07.08.2976 
рядовой 
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Согомонян 
Вартан Хачатурович 

07.01.1912 –02.02.1967 
рядовой 

Согомонян 
Дзарук Керопович 

04.11.1923—22.07.2004 
ст. матрос 

Согомонян 
Вартеван Геворкович 

1921— 199... 
рядовой 

Согомонян 
Сурен Геворкович 

1923— 1991  
лейтенант 

Согомонян 
Гаянуш Теватосовна 

26.02.1914— 22.07.1994 
медсестра 

Согомонян 
Кеворк Теватосович 

22.08.1919—28.12.2002 
рядовой 

Согомонян 
Григорий  Керопович 

31.12.1921— 21.11.1983 
ст. сержант 

Согомонян 
Григорий  Согомонович 
15.05.1908—17.08.2003 

рядовой 

Согомонян 
Согомон Асватурович 

26.09.1926—жив 
рядовой 

Согомонян 
Согомон Овагемович 

07.03.1917— 19.07.2002 
рядовой 

Согомонян 
Хачадур  Матеосович 

14.09.1922—26.02.1998 
рядовой 

Согомонян 
Христофор  Согомонович 
14.09.1910 – 12.05.1978 

рядовой 

Согомонян 
Магар  Давидович 

10.11.1910—10.07.1975 
рядовой 

Согомонян 
Маргос  Согомонович 

17.10.1912—15.04.1999 
ст. лейтенант 

Согомонян 
Варсеник  Степановна 

22.01.1917—21.06.1999 
ефрейтор 
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Симавонян 
Теватос Аведикович 

01.05.1926—29.04.1982 
рядовой 

Срабионян 
Арутюн  Капрелович 

01.08.1910—08.04.2000 
рядовой 

Срабионян 
Аршак  Егияевич 

30.06.1904 – 22.07.1978 
рядовой 

Срабионян 
Аршак  Капрелович 

20.05.1912— 10.12.1987 
рядовой 

Срабионян 
Вартан  Мартиросович 
14.03.1919—03.06.1989 

рядовой 

Срабионян 
Капрел Луспаронович 

 27.10.1906– 01.04.1984 
рядовой 

Срабионян 
Карапет  Луспаронович 

1896 —1984 
рядовой 

Срабионян 
Каспар  Мелконович 

19.12.1921— 15.05.2009 
лейтенант 

Срабионян 
Мнацакан Хугасович 

1904 –26.05.1968 
рядовой 

Срабионян 
Хачерес Мелконович 

26.08.1919—19.01.2012 
рядовой 

Срабионян 
Алексан  Алексанович 

1907—1968 
рядовой 

Сухариян 
Асватур Керопович 

12.08.1906—12.04.1968 
сержант 

Сухариян 
Асватур  Хачатурович 

05.08.1907—21.12.1981 
рядовой 

Сухариян 
Арменак Капрелович 

19.04. 1906— 04.02.1979 
рядовой 

Сухариян 
Амбарцум Хачатурович 

1908 –1985 
мл. лейтенант 

Сухариян 
Акоп  Дзарукович 

1916—1956 
рядовой 
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Сухариян 
Ардашес Мнацаканович 
15.05.1904—23.11.1984 

рядовой 

Сухариян 
Мнацакан Дзарукович 
10.12.1910– 21.07.1984 

рядовой 

Сухариян 
Арутюн Татеосович 

19.03.1918—06.08.1998 
рядовой 

Сухариян 
Татевос  Богосович 

1898—1966 
рядовой 

Сухариян 
Хевонд Хачикович 

17.02.1913 –03.01.1986 
рядовой 

Сынджихян 
Кероп Овагемович 

1896 –1955 
рядовой 

Сынджихян 
Мартирос Мнацаканович 
15.09.1912—13.08.1990 

рядовой 

Сынджихян 
Хачик Вартанович 

1919—1984 
рядовой 

Танкаян 
Агоп Хачатурович 

18.11.1910—25.10.1991 
сержант 

Танкаян 
Ардашес Хачикович 

24.07.1916—01.12.1997 
рядовой 

Танкаян 
Вартиван Арутюнович 

27.01.1900—20.05.1976 
рядовой 

Танкаян 
Мнацакан  Вартересович 
14.11.1912—03.01.1982 

рядовой 

Танкаян 
Ованес Аршакович 

07.10.1924—28.12.2005 
ст. сержант 

Сухарян 
Рубен   Амбарцумович 

1919 –1945  
      рядовой 

Сухарян 
Гюрех  Хачатурович 

1918—1948 
рядовой 

Танкаев 
Капрел Вартересович 

06.02.1912—16.09.1998 
рядовой 
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Тащиян 
Арутюн Аветикович 
1892—06.09.1966 

рядовой 

Тащиян 
Аршак Мартиросович 

1914—18.11.1972 
рядовой 

Тащиян 
Мариам  Мартиросовна 

1918—1992 
ст. лейтенант м\сл. 

Тащиян 
Дзерон  Асватурович 

20.06.1924—08.02.1998 
рядовой 

Тащиян 
Есаин Асватурович 

1914 –1947 
ст. сержант 

Тащиян 
Мкрдич Каспарович 

13.03.1919 —26.02.1980 
ст. сержант 

Тащиян 
Никохос Амбарцумович 
25.06.1926—06.05.2009 

рядовой 

Тащиян 
Саркис Торосович 

15.02.1926—16.10.2007 
рядовой 

Тащиев 
Хачатур Мгрдичевич 

02.04.1917—24.12.1997 
старшина II ст. 

Тащиян 
Хевонд Амбарцумович 
15.02.1921— 14.04.2007 

рядовой 

Тащиян 
Хазар Каспарович 
1910 –27.03.1987 

рядовой 

Теликян 
Ованес Хачикович 

25.01.1895 – 20.05.1970 
рядовой 

Тер-Акопян 
Маркар Давидович 

1914—1974 
сержант 

Тер-Акопян 
Симон Апелович 

1900— 30.12.1947 
рядовой 

Тер-Акопян 
Андирас Симонович 

1925—1990 
рядовой 

Тащиян 
Аветик Арутюнович 

01.07.1919—24.06.1986 
рядовой 
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Тер-Акопян 
Антраник Апелович 

03.11.1914—10.12.1976 
рядовой 

Тер-Акопян 
Аршалуйс Лусегенович 
30.01.1921 – 04.02.1971 

старшина 

Тер-Акопян 
Мкрдич Нерсесович 

12.06.1918—08.01.1992 
рядовой 

Тер-Акопян 
Карапет Нерсесович 

12.11.1915— 06.11.1978 
капитан 

Тикиджиев 
Андраник Геворкович 

29.06.1908—14.10.1988 
ст. лейтенант 

Тирацуян  
Дзерон  Амбарцумович 
18.11.1917—17.05.1973 

лейтенант 

Тирацуян  
Манук  Крикорович 

18.03.1908— 29.05.1988 
майор 

Тирацуян  
Капрел Вартеванович 

22.10.1907 – 28.04.1994 
рядовой 

Тирацуян  
Кеворк Вартеванович 

1912—23.11.1988 
рядовой 

Тирацуян  
Леонид  Мелконович 

27.11.1925— 09.11.1999 
рядовой 

Толохян 
Асватур Вартанович 

01.08.1898—04.06.1970 
рядовой 

Толохян 
Аршалуйс  Асватурович 
03.08.1926—06.04.1996 

рядовой 

Топал-Бабиев 
Усеп  Саркисович 

14.10.1926 — 23.07.2016 
рядовой 

Топалян 
Вартан Мелконович 
1915— 04.12.1988 

рядовой 

Тер-Акопян 
Хугас Егияевич 

03.10.1916—02.06.1976 
рядовой 

Тирацуян  
Мнацакан Агопович 

1908—20.08.1963 
рядовой 
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Торгаян 
Мардирос Мелконович 
09.09.1921— 01.02.1989 

капитан 

Торпуджиян 
Асватур  Лусегенович 

03.08.1903—04.10.1957 
рядовой 

Торпуджиян 
Гайк  Александрович 

15.12.1921—18.12.2002 
ст. лейтенант 

Торпуджиян 
Геннадий Мартынович 

05.12.1921—06.2005 
старшина 

Торпуджиян 
Дикран Егияевич 

20.10.1911 –08.08.1984 
ст. лейтенант 

Торпуджиян 
Кеворк Месропович 

1921—1971 
рядовой 

Торпуджиян 
Мелкон Дзарукович 

10.01.1895—08.07.1970 
рядовой 

Торпуджиян 
Ованес Мкрдичевич 

01.10.1924—02.12.2015 
рядовой 

Торпуджиян 
Саркис Вартанович 

22.07.1920—21.07.1998 
лейтенант мед. службы 

Торпуджиян 
Саркис Мартиросович 

1912—1991 
старшина 

Торпуджиян 
Капрел  Месропович 

1908—1980 
рядовой 

Торпуджиян 
Хачатур  Месропович 

1912—1981 
ст. лейтенант 

Торпуджиян 
Хевонд Мелконович 

15.05.1924—20.11.2009 
гв. старший лейтенант 

Тохтамишян 
Аршалуйс  Теватосович 

1924 –1972 
рядовой 

Тохтамишян 
Мелкон  Теватосович 

27.12.1926—26.10.2010 
рядовой 

Тохтамишян 
Овагем  Вартересович 

10.02.1907 – 24.02.1978 
рядовой 
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Тохтамишян 
Акоп  Аведикович 

25.11.1919—17.12.2003 
рядовой 

Тохтамишян 
Ардашес  Манукович 

24.10.1915—21.01.2004 
рядовой 

Тохтамишян 
Гайк  Мнацаканович 

1922—01.02.1950 
сержант 

Тохтамишян 
Геворк Серопович 

31.08.1920—26.11.2003 
сержант 

Тохтамишян 
Луспарон  Маркосович 
10.10.1922.—26.07.1997 

рядовой 

Тохтамишян 
Маркос Луспаронович 

1898—1949  
рядовой 

Тохтамишян 
Матеос Мнацаканович 
08.02.1920—23.07.1982 

сержант 

Тохтамишян 
Овагем Капрелович 

15.09.1910 –22.10.1987 
рядовой 

Тохтамишян 
Гаспар  Манукович 

1914 –1975 
рядовой 

Тохтамишян 
Карапет Капрелович 

1918 –1951 
рядовой 

Тохтамишян 
Сурен  Капрелович 

19.09.1926 —20.06.2009 
рядовой 

Тохтамишян 
Карапет  Бедросович 

09.05.1909—09.01.2002 
рядовой 

Тохтамишян 
Хевонд   Мнацаканович 

1921—199... 
ст. лейтенант 

Тахтамишева 
Азнив Сергеевна 

09.04.1920г—18.04. 2002г 
ефрейтор  

Тохтамишян 
Степан Ованесович 

24.12.1897— 07.04.1983 
рядовой 

Тахтамишев 
Хачатур   Алексанович 

1915 —199... 
рядовой 



212 

 

Тумасян 
Кеворк   Арутюнович 

1898 –1981 
рядовой 

Тухигов 
Алексан  Вартересович 
13.11.1907—28.06.2001 

рядовой 

Тухикян 
Каспар  Алексанович 

01.01.1915—23.12.1986 
рядовой 

Тухикян 
Хачерес  Хугасович 

15.12.1923—12.12.2000 
сержант 

Тухикян 
Хачик  Хугасович 

10.01.1926 – 06.09.1992 
сержант 

Тухикян 
Акоп  Хугасович 

1923 –1984 
лейтенант 

Тухикян 
Андраник Хазаросович 
17.08.1907—24.09.1982 

рядовой 

Тухикян 
Закар  Хазаросович 

1910 –1957 
рядовой 

Тухикян 
Мартирос Хачересович 

1902—1963 
рядовой 

Тухикян 
Федор Васильевич 
23.08.1924— жив 

рядовой 

Тухикян 
Никохос Хачересович 

15.12.1907—25.10.1985 
рядовой 

Хавранян 
Агарон Карапетович 

1895—1975 
рядовой 

Тухикян 
Тигран  Лусегенович 

1925 — 2001 
рядовой 

Хавранян 
Вартерес Ованесович 

12.06.1925—26.09.2014 
рядовой 

Хаймахян 
Вартерес Давидович 

1913-1996 
рядовой 

Хавранян 
Амбарцум Ованесович 
03.06.1921– 15.03.1988 

рядовой 
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Хаймахян 
Аршак Лусегенович 

06.06.1922—06.11.1982 
рядовой 

Хамбурян 
Егия Луспаронович 

14.12.1923—18.05.1990 
рядовой 

Хараманян 
Карапет Мкртичевич 

27.01.1914 –26.07.1988 
ст. сержант 

Харахашян 
Асватур Геворкович 

06.08.1915—28.11.2007 
старшина 

Харахашян 
Амбарцум Геворкович 
07.04.1920—18.06.2004 

рядовой 

Харахашян 
Саркис Геворкович 

23.02.1918—09.08.2009 
мл. лейтенант 

Харахашян 
Партимос  Геворкович 

  05.05.1911 –08.03.1987 
ст. сержант 

Харахашян 
Мнацакан Матеосович 
05.12.1911—27.06.1984 

рядовой  

Харахашян 
Тигран Манукович 

29.12.1902 –04.01.1977 
мл. лейтенант 

Харахашян 
Микаел Карапетович 

26.10.1907—17.01.1972 
рядовой 

Харахашян(Барашян) 
Тамара  Багдасаровна 

16.05.1922—25.03.2006 
медсестра 

Харахашян 
Манук  Алексановичч 

12.03.1913 –28.01.1974 
капитан 

Хартавакян 
Сурен Хугасович 

23.09.1923—22.02.1998 
рядовой 

Хартавакян 
Саркис Вартеванович 

27.02.1921—25.12.2009 
ст. лейтенант 

Хараманян 
Лусеген Капрелович 

01.04.1925—31.07.2010 
рядовой 

Хаймахян 
Кеворк Захарович 

13.10.1909г- 30. 11. 1987  
ефрейтор 
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Хартавакян 
Агоп Маркосович 

13.12.1926—30.07.1976 
рядовой 

Хартавакян 
Карекин  Маркосович 

1918—1947 
сержант 

Хартавакян 
Хазарос  Маркосович 

26.07.1912— 08.12.1987 
рядовой 

Хаспеков 
Дртад  Саркисович 

1911—1973 
рядовой 

Хаспекян 
Маркос Саркисович 

17.06.1925—30.06.2003 
рядовой 

Хаспекян 
Мкрдыч Асвадурович 

18.07.1924— 25.09.1998 
рядовой 

Хаспекян 
Арменак  Саркисович 

27.12.1908—05.05.1980 
рядовой 

Хаспекян 
Агоп Алексанович 

07.12.1918—04.01.1994 
рядовой 

Хаспекян 
Антраник Левонович 

1908—17.10.1993 
рядовой 

Хаспекян 
Асватур  Никохосович 

1905—1946 
рядовой 

Хаспекян 
Амбарцум Теватосович 
18.07.1918—26.08.1997 

ефрейтор 

Хаспекян 
Дзарук Торосович 

11.12.1922 –10.05.1999 
рядовой 

Хаспекян 
Кеворк  Хачехпарович 

1895—1961 
рядовой 

Хаспекян 
Лусеген Хачатурович 

1896—21.01.1961 
рядовой 

Хаспекян 
Карекин Микаелович 

1907 –1955 
рядовой 

Хаспекян 
Татеос Саркисович 

1918-2010 
рядовой 
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Хатламаджиян 
Акоп Маркарович 
1918 — 14.09.1946 

рядовой 

Хатламаджиян 
Акоп Григорьевич 

11.08.1921—30.05.1997 
рядовой 

Хатламаджиян 
Алексан Давидович 

22.04.1922—24.02.1989 
сержант 

Хатламаджиян 
Амазасп  Хачатурович 

1920— 199... 
рядовой 

Хатламаджиян 
Ананий Мелконович 

20.07.1900 — 27.04.1980 
рядовой 

Хатламаджиян 
Аршак Арутюнович 

24.07.1912—16.10.1999 
рядовой 

Хатламаджиян 
Асватур Агопович 

16.10.1910– 24.01.1987 
рядовой 

Хатламаджиян 
Ардашес Капрелович 

24.10.1925—13.02.2006 
рядовой 

Хатламаджиян 
Арутюн Хачкинаевич 

25.08.1923—11.04.1998 
рядовой 

Хатламаджиян 
Антраник Хачатурович 
03.05.1910—26.06.2001 

рядовой 

Хатламаджиян 
Андраник Теватосович 
01.12.1918—04.10.1984 

рядовой 

Хатламаджиян 
Асватур Хачатурович 

1896—13.06.1966 
рядовой 

Хатламаджиян 
Аршалуйс Георгиевич 

12.12.1924—10.06.2011 
сержант 

Хатламаджиян 
Вартан Георгиевич 

26.02.1918—21.08.2006 
сержант 

Хатламаджиян 
Микаел Георгиевич 

18.02.1915 –12.03.1976 
сержант 

Хатламаджиян 
Калуст Ананьяевич 

02.12.1921— 25.04.1995 
рядовой 
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Хатламаджиян 
Багдасар Капрелович 

09.06.1923—08.02.2002 
рядовой 

Хатламаджиян 
Вартерес Аведикович 

1911— г. Дедовск 
рядовой 

Хатламаджиян 
Габриел Семенович 

08.05.1921—07.01.1992 
рядовой 

Хатламаджиян 
Геворк Торосович 

26.07.1908—21.03.1990 
рядовой 

Хатламаджиян 
Геворк Торосович 

1896—1969 
рядовой 

Хатламаджиян 
Давид Грикорович 

1895—1982 
рядовой 

Хатламаджиян 
Давид Хунгяносович 

18.12.1923 — 19.08.2006 
сержант 

Хатламаджиев 
Даниел Христофорович 
25.12.1919—03.01.1997  

гв. старшина 

Хатламаджиян 
Давид  Капрелович 

09.05.1924—20.12.1981 
рядовой 

Хатламаджиян 
Дзарук  Хачатурович 

06.03.1901—25.10.1988 
рядовой 

Хатламаджиян 
Епрем Дртадович 

02.01.1924 –06.02.2011 
рядовой 

Хатламаджиян 
Крикор Аведикович 

1916—31.08.1997 
рядовой 

Хатламаджиян 
Маркар Хунгяносович 
18.12.1923 –06.04.2017 

рядовой 

Хатламаджиян 
Крикор Хунгяносович 

05.05.1919— 04.10.2011 
сержант 

Хатламаджиян 
Торос Кеворкович 

15.01.1926—22.07.2011 
рядовой 

Хатламаджиян 
Хачерес Аведикович 

1909 — 1973 
рядовой 
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Хатламаджиян 
Аведик Хукасович 

21.04 1925—27.03.2007 
рядовой 

Хатламаджиян 
Вартиван Хунгяносович 
15.08.1906—06.02.1990 

рядовой 

Хатламаджиев 
Давид Маркарович 

17.09.1912 –03.02.2003 
старшина 

Хатламаджиян 
Капрел Хугасович 

25.11.1926—29.06.2004 
ст. сержант 

Хатламаджиян 
Крикор Асватурович 

25.10.1911—29.06.1990 
рядовой 

Хатламаджиян 
Ерванд Хачатурович 

18.03.1913 –25.04 1998 
рядовой 

Хатламаджиян 
Бедрос  Назарович 

1914—1993 
рядовой 

Хатламаджиян 
Вартерес  Арутюнович 

1921 –1946 
рядовой 

Хатламаджиян 
Лусеген Асватурович 

22.04. 1923—жив 
рядовой 

Хатламаджиян 
Магар Агопович 

12.07.1908—16.12.1975 
ефрейтор 

Хатламаджиян 
Маниел Оганович 

10.09.1911—15.03.1985 
сержант 

Хатламаджиян 
Маргос  Арутюнович 

1909—11.09.1992 
рядовой 

Хатламаджиян 
Мелкон  Захарович 

14.12.1908—14.09.1993 
рядовой 

Хатламаджиян 
Овагем Асватурович 

27.10.1918—23.10.2009 
реабилитирован 

Хатламаджиян 
Арменак Вартанович 

20.04.1911–14.09.1979 
сержант 

Хатламаджиян 
Рубен Хугасович 

07.01.1923—29.03.1998 
сержант 
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Хатламаджиян 
Галуст Маркарович 
1908—28.04.1950 

рядовой 

Хатламаджиян 
Лусеген Хунгианосович 
25.07.1913—27.03.1991 

рядовой 

Хатламаджиян 
Маргос Даниелович 

1906—1962 
рядовой 

Хатламаджиян 
Мнацакан Семенович 

22.02.1906—09.01.1990 
рядовой 

Хатламаджиян 
Рубен Лукашевич 

21.07.1921—05.11.2008 
старшина 

Хатламаджиян 
Саак Саркисович 
1922—05.05.1993 

рядовой 

Хатламаджиян 
Лусеген Мартиросович 
05.01.1922 – 18.11.1983 

рядовой 

Хатламаджиян 
Мардирос Лусегенович 
20.09.1921—15.10.2002 

рядовой 

Хатламаджиян 
Матеос Семенович 

13.10.1904—15.03.1977 
рядовой 

Хатламаджиян 
Мнацакан Дзарукович 
25.07.1925—17.06.1997 

рядовой 

Хатламаджиян 
Пениамин Вартересович 
25.05.1911—21.04.2005 

старшина 

Хатламаджиян 
Роман Кеворкович 

20.05.1907 –24.03.1988 
рядовой 

Хатламаджиян 
Саак Асватурович 
1921 –14.09.2003 

рядовой 

Хатламаджиян 
Семен Танелович 
1893—28.01.1987 

рядовой 

Хатламаджиян 
Сероп Георгович 

24.02.1921—11.10.2013 
рядовой 

Хатламаджиян 
Сурен Арменакович 

10.10.1924—28.12.1996 
рядовой 
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Хатламаджиян 
Вартерес Маргосович 

21.11.1923—15.06.1975 
рядовой 

Хатламаджиян 
Усеп Тарасович 

18.06.1893—02.08.1990 
рядовой 

Хатламаджиян 
Хачатур  Хугасович 

01.09.1924— 21.12.2013 
рядовой 

Хатламаджиян 
Хачатур Калустович 

10.09.1920—20.12.1996 
рядовой 

Хатламаджиян 
Хачатур Магарович 

03.09.1920—16.12.2008 
ст. сержант 

Хатламаджиян 
Хачатур Назарович 

30.08.1904—18.02.1982 
рядовой 

Хатламаджиян 
Хачехпар Торосович 

1920—1952 
рядовой 

Хатламаджиев 
Хорен Григорьевич 

21.10.1920 –09.09.1991 
рядовой 

Хатламаджиян 
Мкрдич Ованесович 

1908—1967 
старшина 

Хатламаджиян 
Дзарук (Лазарь) Татевосович 

02.04.1926—15.09.1950 
рядовой 

Хатламаджиян 
Рубен Маркосович 

26.03.1926—07.05.2013 
рядовой 

Хатламаджиян 
Азарья Ованесович 

15.05.1902 –12.06.1961 
рядовой 

Хатламаджиян 
Саркис Хачатурович 

25.05.1925—17.12.1989 
рядовой 

Хатламаджиян 
Геворк  Асватурович 

11.06.1910—13.03.1991 
рядовой 

Хатламаджиян 
Хугас  Капрелович 

15.11.1900—17.03.1971 
рядовой 

Хатламаджиян 
Вартерес Макарович 

1897—1960 
рядовой 
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Хатламаджиян 
Агоп Симонович 

02.03.1911—08.06 1997 
рядовой 

Хачикян 
Асватур Акопович 

 1900—199... 
рядовой 

Хачкинаян  
Антраник Мартиросович 
16.11.1923—26.01.1993 

рядовой 

Хачкинаян  
Егия Мартиросович 

19.06.1926—01.08.2003 
рядовой 

Хачкинаян  
Аршак Хачкинаевич 

1905—1976 
рядовой 

Хачкинаян  
Даниел Хачкинаевич 

07.01.1925 –01.09.1970 
рядовой 

Хачкинаян  
Асвадур Дзарукови 

17.06.1914—14.06.1997 
рядовой 

Хачкинаян  
Мелкон Мнацаканович 
22.01.1926—12.07.2009 

рядовой 

Хачкинаян  
Саркис Кеворкович 

01.03.1919—15.04.2003 
рядовой 

Хачкинаян  
Степан Хугасович 

14.12.1911-22.01.1995 
рядовой 

Хачкинаян  
Хачерес  Егияевич 

09.09.1926 –31.12.1971 
рядовой 

Хачкинаян  
Хачик  Амбарцумович 

13.03.1926—16.11.2001 
рядовой 

Хачкинаян  
Арменак Мартиросович 

1918 —1998 
рядовой 

Хачересов 
Тихон Петросович 
1911—03.08.1989 

сержант 

Хачересов 
Макар Бедросович 

1910—1945 
рядовой 

Хатламаджиян 
Лусеген Хазаросович 

05.06.1907—09.05.2000 
рядовой 
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Хачкинаян  
Аведик Хачатурович 

03.09.1919—23.02.1997 
рядовой 

Хачкинаян  
Антраник Агопович 

08.02.1915—16.10.2006 
рядовой 

Хачкинаян  
Егия Манукович 

15.05.1921—09.07.1978 
рядовой 

Хачкинаян  
Манук Давидович 

18.09.1897—21.09.1969 
рядовой 

Хачкинаян  
Сурен  Хазаросович 

02.05.1926 –11.08.1998 
рядовой 

Хачкинаян  
Хевонд Акопович 

14.05.1916—29.09.1975 
рядовой 

Хачкинаян 
Партимос Манукович 

1895 –1966 
лейтенант 

Хачкинаян 
Арутюн Маркарович  

22.04.1918— 04.07.2010                                                                                       
рядовой 

Хбликян 
Аведик  Вартересович 

1925 –2005 
сержант, стрелк. дивизия 

Хабаликян 
Аркадий  Адамович 

08.08.1926—жив 
рядовой 

Хбликян 
Маркос Асватурович 

25.09.1908 –23.04.1980 
рядовой 

Хбликян 
Мартирос Хачатурович 

1909—199... 
рядовой 

Хбликян 
Оган Аведикович 

1900—1966 
рядовой 

Хейгетян 
Дзерон  Семенович 

16.10.1904—28.01.1994 
рядовой 

Хачкинаян  
Хазарос Партимосович 

1922 — 199… 
лейтенант 

Хбликян 
Степан  Асвадурович 

22.08.1914-21.04.1996 
капитан 
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Хейгетян 
Абрам Вартересович 

16.10.1921—23.12.1994 
рядовой 

Хейгетян 
Дзерон Мелконович 

03.11.1911—23.12.1990 
рядовой 

Хейгетян 
Капрел  Лусегенович 

09.1895—04.1982 
рядовой 

Хейгетян 
Багдасар Хугасович 

05.1921—13.06.2014 
сержант 

Хейгетян 
Лусеген  Хугасович 

30.01.1915— 26.04.2000 
ст. лейтенант 

Хейгетян 
Дикран Дзеронович 

01.07.1914—25.12.1994 
гв. сержант 

Хейгетян 
Капрел  Аведикович 

1908—15.09.1980 
рядовой 

Хейгетян 
Манук  Карапетович 

10.03.1920—04.08.1988 
рядовой 

Хейгетян 
Маркар Давидович 

16.05.1909—20.06.1985 
рядовой 

Хейгетян 
Маркос Хугасович 

17.10.1904—19.07.1985 
рядовой 

Хейгетян 
Мартирос Сименович 

20.01.1920—19.02.1989 
рядовой 

Хейгетян 
Ованес Дзеронович 

07.10.1908—13.01.1987 
рядовой 

Хейгетян 
Ованес Карапетович 

16.01.1914—16.11.1991 
рядовой 

Хейгетян 
Хачатур Луспаронович 

1903—01.11.1996 
рядовой 

Хейгетян 
Галуст  Асватурович 

04.05.1915—19.01.1983 
рядовой 

Хейгетян 
Торос Хугасович 

24.03.1914—25.12.1995 
рядовой 
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Хейгетян 
Антраник Мардиросович 
20.10.1922—06.10.1978 

рядовой 

Хейгетян 
Аршак Саркисович 

09.05.1908 –31.07.1977 
рядовой 

Хейгетян 
Аршалуйс Мелконович 
10.11.1921—26.12.2012 

рядовой 

Хейгетян 
Асватур Семенович 

20.08.1913—12.05.2004 
рядовой 

Хейгетян 
Аведик Аведикович 

17.07.1910—08.01.1993 
рядовой 

Хейгетян 
Татевос Дзеронович 

15.12.1917— 11.10.1996 
рядовой 

Хечоян 
Агоп Мартиросович 

28.11.1921 09.11.1990 
рядовой 

Хлиян 
Аршак Кеворкович 

06.05.1917—11.06.1989 
рядовой 

Хлиян 
Асватур Багдасарович 

1900-30.03.1988 
рядовой 

Хлиян 
Капрел Крикорович 

1914 –12.12.1968 
рядовой 

Хлиян 
Семен  Кеворкович 

18.11.1909—17.12.1963 
рядовой 

Хлиян 
Тигран  Серопович 

20.10.1904-03.12.1984 
рядовой 

Хечоян 
Дртад Хачатурович 

30.06.1914— 29.10.1992 
рядовой 

Хидеров  
Григорий  Дикранович 

1924—2004 
военфельдшер 

Хидирян 
Арменак Мартиросович 

1916—199... 
рядовой 

Хлиян 
Микаел Крикорович 

1918—1975 
рядовой 
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Хлиян 
Капрел Торосович 
1914 –12.12.1968 

рядовой 

Хлиян 
Геворк Михайлович 
1912— 04.03.2000 

рядовой 

Хозуян 
Абрам Григорьевич 

20.02.1926—21.02.1977 
рядовой 

Хлиян 
Микаел  Геворкович 

1898-1975 
старшина 

Хлиян 
Акоп  Капрелович 

1916-1985 
рядовой 

Хлиян 
Шура Гаспаровна 

1921—199.6 
рядовая 

Хлиян 
Хачатур  Арамович 

12.08.1926—15.08.2002 
рядовой 

Хозуян 
Абрам Мнацаканович 
04.10.1913-19.10.1990 

рядовой 

Хозуян 
Асватур Мнацаканович 
20.08.1916-16.05.1975 

рядовой 

Хозуян 
Степан Мнацаканович 

1921—24.07.1946 
рядовой 

Хочкиян 
Мартирос Маргосович 
18.01.1910 –17.12.1984 

рядовой 

Хошафян 
Акоп  Вартанович 

1898—1947 
рядовой 

Хошафян 
Хачехпар  Вартанович 

1907-1967 
рядовой 

Хошафян 
Апкар Арутюнович 

25.04.1917— 05.04.1996 
рядовой 

Хлиян  
Арсен Мнацаканович 

28.09.1909—14.08.1946 
рядовой 

Хлиян 
Тарас Миронович 

21.02.1912—23.10.1990 
рядовой 
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Хошафян 
Арменак Карапетович 

1911—1989 
рядовой 

Хошафян 
Аршак Степанович 

10.12.1909—05.10.1981 
рядовой 

Хошафян 
Арутюн Никогосович 

1905—1967 
рядовой 

Хошафян 
Асватур Оганович 

04.07.1895—18.09.1972 
рядовой 

Хошафян 
Егия Ованесович 

11.06.1921—08.02.2008  
рядовой 

Хошафян 
Григорий Торосович 

12.10.1917—20.03.1999 
старшина 1 ст. 

Хошафян 
Даниел Карапетович 

1907—1969 
рядовой 

Хошафян 
Даниел Саркисович 

06.04.1905—30.07.1993 
ефрейтор 

Хошафян 
Мелкон  Багдасарович 

1894 –1976 
рядовой 

Хошафян 
Капрел Грикорович 

02.05.1914—27.12.1950 
рядовой 

Хошафян 
Ованес  Хачехпарович 

18.04.1918—12.03.2008 
рядовой 

Хошафян 
Аркадий Артемович 

1905—27.12.1970 
рядовой 

Хошафян 
Кеворк Хачересович 

1912— 
рядовой 

Хошафян 
Дзарук Хачатурович 

1904 – 1971 
рядовой 

Хошафян 
Усеп Грикорович 

02.04.1911-06.05.1983 
рядовой 

Хошафян 
Торос Хачересович 

рядовой 
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Хошафян 
Хачатур  Хачикович 

1900—1958 
рядовой 

Хоянов 
Амбарцум  Серопович 

02.05.1911—11.01.1989 
рядовой 

Хоянян 
Алексан  Амбарцумович 
20.12.1908—22.01.1974 

лейтенант 

Хоянян 
Алексан Серопович 

06.01.1926—21.05.1999 
рядовой 

Хоянян 
Асватур  Керопович 

15.09.1923—29.07.1999 
рядовой 

Херхеров 
Асватур Крикорович 

13.08.1904—06.02.1992 
рядовой 

Хоянян 
Мелкон Асватурович 

12.12.1920—31.07.2010 
рядовой 

Хоянян 
Симон Бадасович 

15.05.1909—05.09.1983 
рядовой 

Хрхрян 
Абрам Давидович 

10.01.1915—26.12.1992 
рядовой 

Хрхрян  
Мелкон  Давидович 

12.06.1924—01.06.1989 
рядовой 

Хоянян 
Григорий Овакимович 

18.05.1911—30.09.1979 
старший лейтенант 

Хрхрян 
Семен Давидович 

1910— 1976 
рядовой 

Хрхрян 
Сетрак Хунгяносович 

15.09.1926—25.08.2005 
рядовой 

Херхерян 
Хачатур Асватурович 

10.06.1920—16.08.1999 
рядовой 

Хырхырян 
Хугас   Мкртичевич 
1914—01.10.1981 

рядовой 

Хырхырян 
Тигран   Мкртичевич 

1916—1963 
рядовой 
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Херхерян 
Андраник Макарович 

16.06.1922— 21.11.2015 
ст. сержант 

Хырхырян 
Асватур Вартересович 

06.07.1921—14.05.1997 
рядовой 

Хрхрян 
Вартеван Амбарцумович 

1910—28.12.1950 
рядовой 

Херхерян 
Вартерес  Макарович 

09.06.1916—05.10.2005 
рядовой 

Хрхрян 
Андраник  Саркисович 

1912 –1958 
рядовой 

Херхерян 
Кеворк Лусегенович 

20.08.1920— 20.06.1996 
старшина 2 ст. 

Хрхрян 
Мкртич  Асватурович 

10.10.1907—20.01.1995 
рядовой 

Хрхрян 
Сергей Васильевич 

01.01.1925—26.09.2007 
сержант 

Хрхрян (Габриэли) 
Магар Капрелович 

1919 — 1993 
лейтенант 

Хрхрян 
Капрел Вартеванович 

10.10.1923—12.04.1976 
лейтенант 

Хурдаян 
Кероп Хачехпарович 

23.01.1923—14.05.2014 
сержант 

Хурдаян 
Кероп Хачикович 

20.04.1905—27.02.1999 
ст. сержант 

Хурдаян 
Хачерес  Егияевич 

25.12.1918—01.11.1990 
рядовой 

Хурдаян 
Хачерес Мнацаканович 
23.12.1911—14.10.2006 

рядовой 

Хурдаян 
Аршак Лусегенович 

10.11.1901— 29.08.1973 
капитан 

Хурдаян 
Карапет Лусегенович 

13.01.1909—22.12.1986 
сержант 
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Хурдаян 
Аведик Хачехпарович 

18.04.1918—25.03.1993 
сержант 

Хурдаян 
Дзерон Асватурович 

26.03.1921—04.02.2001 
старшина 2 ст. 

Цхяян 
Антраник Мелконович 

1908 - 1975 
рядовой 

Цхяян 
Кеворк Бедросович 

15.10.1920—22.04.1985 
рядовой 

Цхяян 
Кеворк Манукович 

18.09.1905 –30.09.1970 
рядовой 

Цхяян 
Маргос  Вартересович 

17.07.1921—11.05.2002 
ст. сержант 

Цхяян 
Рубен Саркисович 

13.03.1926—22.03.2013 
ст. сержант 

Цхяян 
Хачатур Арутюнович 

25.04.1923 -  жив 
сержант 

Чагаян 
Арутюн Грикорович 

01.01.1911—16.12.1970 
рядовой 

Чагаян 
Хачик Крикорович 

19.09.1910—14.06.1988 
рядовой 

Чалхахян 
Вартерес Григорьевич 

01.08.1902—09.08.1978 
лейтенант 

Чалхахян 
Егия Саркисович 

24.05.1923—27.12.2004 
лейтенант 

Чалхахян 
Мкртич Григорьевич 

09.01.1905— 25.11.1988 
лейтенант 

Чалхахян 
Саркис Григорьевич 

25.11.1896—02.12.1986 
лейтенант 

Чибичян 
Аведик Тумасович 

27.04.1922—27.07.1982 
рядовой 

Чалхахян 
Вартерес Григорьевич 

01.08.1902—09.08.1978 
лейтенант 

Хурдаян 
Хевонд Мнацаканович 
21.11.1910—26.08.1979 

рядовой 
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Чибичян 
Асватур Луспаронович 

15.04.1917— 27.06.2003 
лейтенант 

Чибичян 
Григорий  Андреевич 

25.05.1921—08.10.2000 
рядовой 

Чибичян 
Григорий  Никохосович 
16.07.1920 –16.06.1963 

ст. лейтенант 

Чибичян 
Дзарук Акопович 

10.03.1911—21.09.1967 
рядовой 

Чибичян 
Дикран Асватурович 

10.06.1901— 04.02.1969 
рядовой 

Чибичян 
Егиазар Карапетович 

10.06.1896 –04.05.1978 
рядовой 

Чибичян 
Кеворк Бедросович 
1898—28.03.1947 

рядовой 

Чибичян 
Микаел Бедросович 

17.11.1909—15.10.1988 
сержант 

Чибичян 
Усеп Мкртичевич 

18.10.1903— 15.08.1992 
рядовой 

Чибичян 
Усеп Тумасович 

1896-1947 
рядовой 

Чибичьян 
Хорен Лусегенович 

08.04.1913—16.09.2001 
ст. лейтенант 

Чибичян 
Срабион Амбарцумович 

1900—09.08.1957 
капитан 2 ранга 

Чибичян 
Асватур Акопович 

25.10.1921—10.11.1996 
рядовой 

Чибичян 
Татевос Бедросович 

12.08.1918—12.10.1951 
рядовой 

Чибичян 
Хевонд Алексанович 

22.08.1924—06.07.2002 
рядовой 

Чибичян 
Ардаш Лусегенович 

18.04.1902—12.04.1986 
рядовой 
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Чибичян 
Антраник Товмасович 

27.01.1916—18.06.1999 
рядовой 

Чибичян 
Мнацакан Хачикович 

12.02.1919—05.10.2009 
рядовой 

Чибичян 
Степан Тумасович 

1913—1962 
сержант 

Чибичян 
Мнацакан Амбарцумович 

1899—1974 
рядовой 

Чобанян 
Кеворк Аведикович 

15.06.1917—15.05.1981 
рядовой 

Чориян 
Асватур Крикорович 

11.12.1910—23.01.1993 
сержант 

Чориян 
Хачерес Агопович 

15.02.1911—11.04.1996 
рядовой 

Чориян 
Вартерес Степанович 

27.12.1903— 23.11.1988 
рядовой 

Чибичян 
Татеос Хачересович 

20.11.1912—31.03.1993 
рядовой 

Чубаров  
Хачик Аракелович 

18.09.1905—10.05.1982 
рядовой 

Чубаров  
Сурен Аракелович 

20.05.1918—16.07.2002 
рядовой 

Чубаров  
Асватур Аракелович 

15.08.1908—18.01.1996 
рядовой 

Чубарян  
Карапет Луспаронович 
15.05.1925—27.07.2004 

сержант 

Чубарян  
Маркос Геворкович 

1905— 
рядовой 

Чубарян  
Нагапет Асватурович 

05.05.1913— 24.03.1999 
рядовой 

Чубарян  
Мелидос Еремяевич 

1893—30.08.1967 
рядовой 
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Чубаров  
Арутюн Багдасарович 

05.03.1914—24.09.1987 
ст. лейтенант 

Чубаров  
Никохос  Каспарович 

13.03.1908—21.05.1987 
рядовой 

Чубаров  
Яков Борисович 

31.12.1921—20.05.1974 
рядовой 

Чубарян 
Андраник Карапетович 
24.01.1909—27.05.1968 

рядовой 

Чубаров  
Барсег Манукович 

01.12.1901 –01.12.1977 
рядовой 

Чубарян  
Воскан Асватурович 

07.08.1925—20.09.1945 
рядовой 

Чубарян  
Хачехпар Асватурович 

03.09.1921—27.10.2002 
рядовой 

Чувараян 
Багдасар Хачехпарович 

1912 –1977 
рядовой 

Чувараян 
Крикор Амбарцумович 

1912—1972 
рядовой 

Чувараян 
Хачик Хачехпарович 

25.09.1913— 15.12.1983 
рядовой 

Чубаров 
Мирон Дзеронович 

1912—  
лейтенант 

Чубарян 
Мелкон Саркисович 

1907—1988 
лейтенант 

Чубарян 
Калуст Алексанович 

20.05. 1900—12.12.1981 
рядовой 

Чувараян 
Манук Мартиросович 

23.03.1897— 31.05.1973 
рядовой 

Чувараян 
Саркис Саркисович 

03.11.1912—07.06.1982 
рядовой 

Чувараян 
Сукяс Хачересович 

14.02.1910 – 07.07.1987 
рядовой 



232 

  

Чувараян 
Вартан Теватосович 

1922— 
рядовой 

Чувараян 
Гаспар Амбарцумови 

05.01.1908—07.12.1970 
рядовой 

Чувараян 
Давид Теватосович 

01.02.1912—23.04.1982 
рядовой 

Чувараян 
Дзарук Хугасович 

13.11.1923—11.07.2011 
рядовой 

Чувараян 
Дикран Лусегенович 

1909—1982 
лейтенант 

Чувараян 
Ервант  Асватурович 

06.01.1922—14.03.1998 
сержант 

Чувараян 
Ервант Хевондович 

17.11.1924—29.03.1973 
рядовой 

Чувараян 
Капрел Карапетович 

07.11.1899—09.06.1985 
рядовой 

Чувараян 
Крикор Хачехпарович 

30.06.1904—28.10.1978 
рядовой 

Чувараян 
Лусеген Вартанович 

1922— 
рядовой 

Чувараян 
Хугас Амбарцумович 

1900—1963 
рядовой 

Чувараян 
Хевонд Капрелович 

1923—10.05.1973  
рядовой 

Чунахян 
Хачерес Партимосович 
02.08.1923—25.04.1991 

Ст.сержант 

Чувараян  
Ардашес Асватурович 

26.10.1926—08.07.2004 
рядовой 

Чувараян 
Хачерес Амбарцумович 
01.07.1911—01.08.1995 

рядовой 
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Шагинян 
Маргос  Мнацаканович 
09.10.1912—10.02.1989 

рядовой 

Шагинян  
Ардашес  Дзарукович 

16.11.1904—13.06.1998 
гв. ефрейтор 

Шагинян  
Василий  Миронович 

23.05.1915—21.02.1994  
рядовой 

Шагинян  
Дзарук (Татеос) Вартанович 

22.01.1901—12.02.1987 
рядовой 

Шагинян  
Капрел Вартанович 

01.11.1903—12.12.1982 
рядовой 

Шагинян  
Луспарон  Арутюнович 
03.06.1913 –14.04.1972 

рядовой 

Шагинян  
Мнацакан  Партимосович 

14.12.1914 –10.01.1996 
рядовой 

Шагинян  
Хачерес  Месропович 

11.09.1911 –27.11.1989 
рядовой 

Шагинян  
Шаген Месропович 

16.03.1922—17.03.1988 
сержант 

Шагинян 
Тигран  Степанович 

20.02.1918—03.11.1990 
старшина 

Шагинян 
Саркис  Тумасович 

1917— 
рядовой 

Шагинян  
Андраник  Карапетович 

1905—1968 
рядовой 

Шагинян  
Хазарос Саркисович 

27.07.1922—27.12.1999 
рядовой 

Шагинян  
Хачехпар Хачересович 
26.03.1924—28.11.1974 

рядовой 

Шагинян 
Вартерес  Калустович 

17 05.1913—09.01.2001 
рядовой 

Шагинян 
Хевонд Арамович 

27.12.1919— 27.03.2002 
рядовой 
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Ширинян 
Хачатур Крикорович 

02.09.1914—21.01.1980 
лейтенант 

Шагинян  
Асватур  Мнацаканович 
16.08.1909—05.06.1986 

Ширинян 
Дикран Хачересович 

14.02.1912—26.01.1989 
рядовой 

Ширинян 
Дртад  Микаелович 
24.04.1924—03.1975 

сержант 

Ширинян 
Карапет Агопович 

1899—1952 
рядовой 

Ширинян 
Мартирос  Маркарович 
25.05.1921— 06.05.2002 

рядовой 

Ширинян 
Луспарон Хачересович 
20.04.1914 –07.05.1993 

рядовой 

Ширинян 
Карапет Григорьевич 

08.01.1906—01.03.1986 
рядовой 

Ширинян 
Саркис Хачересович 

1900—1965 
рядовой 

Ширинян 
Хазарос Хугасович 

26.08.1920—19.12.1995 
капитан 

Ширинян 
Хачатур Капрелович 

01.10.1909—06.01.1987 
рядовой 

Ширинян 
Дигран Григорьевич 

1906—1975 
рядовой 

Ширинян 
Хачехпар  Маркарович 
09.08.1909—10.06.1998 

рядовой 

Ширинян 
Рубен  Давидович 

1913—1945 
рядовой 

Ширинян 
Агарон Бедросович 

02.09.1922—07.02.2012 
рядовой 
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Экизян 
Агоп Крикорович 

21.11.1906—17.11.1986 
рядовой 

Эзегелян 
Татеос Хачехпарович 

1897—28.06.1967 
рядовой 

Экизян 
Арутюн Мгрдичевич 

22.03.1915 –05.04.2002 
рядовой 

Экизян 
Багдасар Агаронович 

11.08.1915 –03.01.1988 
рядовой 

Экизян 
Багдасар Андонович 

01.05.1907—23.03.1958 
ефрейтор 

Экизов 
Вартиван Хачехпарович 
11.07.1911—13.03.1984 

сержант 

Экизян 
Багдасар Хевондович 

1924 - 
гв. лейтенант 

Экизян 
Богос Бедросович 

1896—1948 
рядовой 

Экизян 
Багдасар Асватурович 

1911 –04.02.1971 
рядовой 

Экизян 
Закар Алексанович 
1892—14.12.1978 

рядовой 

Экизян 
Ованес Алексанович 

22.01.1905—07.04.1966 
ст.сержант 

Экизян 
Ефрем Ильич 

10.04.1918—01.10.2001 
рядовой 

Экизян 
Дикран Захарович 

01.05.1920—09.02.2013 
старшина 

Экизян 
Мардирос Оганович 

28.01.1916—14.07.1983 
рядовой 

Экизян 
Кеворк Ованесович 

17.09.1902—15.02.1990 
рядовой 

Экизян 
Мелкон Теватосович 

17.01.1910 –05.11.1979 
рядовой 
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Экизян 
Маркос Хунгянгсович 

11.10.1924—16.04.1976 
сержант 

Экизян 
Маргос Теватосович 

15.10.1913—14.12.1991 
рядовой 

Экизов 
Оган Бедросович 

26.03.1896—29.12.1983 
рядовой 

Экизян 
Ованес Гюрехович 

14.09.1926—02.01.1997 
сержант 

Экизян 
Хунгянос Амбарцумович 
15.05.1912—15.01.1991 

сержант 

Экизян 
Хачерес Ованесович 

1905—1976 
рядовой 

Экизян 
Саркис Хачатурович 

15.11.1916—1986 
рядовой 

Экизян 
Оган Дзарукович 

1923— 
рядовой 

Явруян 
Агоп Манукович 

30.08.1906—31.03.1995 
рядовой 

Явруян 
Вартан Асвадурович 

27.02.1907—12.06.1978 
старшина 

Явруян 
Аршак Аведикович 

06.09.1916—21.08.1986 
рядовой 

Явруян 
Аршак Ованесович 

09.10.1926—22.07.2007 
рядовой 

Явруян 
Арташес  Алексанович 
23.01.1923—29.01.2007 

   подполковник мед. службы 

Явруян 
Арам Алексанович 

11.01.1908—06.11.1973 
рядовой 

Экизян 
Аршак Егияевич 

24.08.1912—04.11.1993 
рядовой 

Явруян 
Никохос  Дзарукович 

29.02.1912—13.12.1992 
рядовой 
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Явруян 
Мелкон Дзарукович 

1910—1946 
рядовой 

Явруян 
Мартирос Крикорович 
04.10.1910 –28.01.1990 

сержант 

Явруян 
Крикор Манукович 

1914 - 
гв. майор 

Явруян 
Кеворк Тумасович 

15.03.1910-02.03.1974 
рядовой 

Явруян 
Давид Арамович 

1925—1991 
рядовой 

Явруян 
Оган Хазаросович 

03.03.1906—22.03.1988 
мл. лейтенант 

Явруян 
Бедрос Агопович 

10.12.1918—19.12.1996 
рядовой 

Явруян 
Ованес Диросович 

05.02.1919—19.10.1992 
лейтенант 

Явруян 
Саак Тарасович 

22.02.1924—13.03.2001 
рядовой 

Явруян 
Саркис Мелконович 

03.02.1916 –18.01.1992 
рядовой 

Явруян 
Хачатур Мелконович 

12.09.1913—05.12.1972 
рядовой 

Явруян 
Торос Диросович 

16.03.1921—21.05.2000 
старшина 

Явруян 
Степан Асватурович 

20.12.1910—25.06.1985 
рядовой 

Явруян 
Хункианос Овсепович 

18.01.1916—17.05.2002 
ст. сержант 

Явруян 
Микаел Карапетович 

17.10.1926—11.03.1974 
рядовой 

Явруян 
Хорен Арамович 

20.08.1922—16.10.1986 
рядовой 
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Явлумян 
Аршак Хачересович 

09.03.1909—27.10.1999 
рядовой 

Явруян 
Луспарон Варткесович 
05.02.1925—05.01.1995 

рядовой 

Явруян (Евруев) 
Христофор Захарович 

20.10.1908—08.07.1991  
рядовой 
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Барашян 
Агоп Арутюнович 

1900—1988 
 

Бардахчиян 
Габриел Еремяевич 

1902—1953 
 

Берекчиян 
Акоп Акопович 

14.02.1894—17.02.1979 
 

Бзезян 
Маркос Вартеванович 

1899—1949 
. 

Ачарян 
Мелкон Гаспарович 

1896—1974 

Бабиян  
Мкртич Ованесович 

01.18.1894—16.07.1974 

Атоян 
Семён Асватурович 

05.10.1904—14.01.1993 

Багаджиян 
Саак Дзеронович 

27.12.1904—15.04.1980 

Барнагян 
Капрел  Карапетович 

1900 – 1962 

Берекчиян 
 Никохос Лусегенович 

1888—1978 
 

Варткинаян  
Мартирос Хачикович 

01.01.1902—01.03.1984 
рядовой 

Атоян 
Хорен Крикорович 
 01.08.1907 –1980 
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Гаджоглуян 
Левон Хазаросович 

1898—1976 

Даглдиян 
Аршак Хачикович 

1897—1981 

Даглдиян 
Сурен Оганович 

15.07.1905 — 03.04.1976 

Даглдиян 
Гюрех Лукашевич 
13.02.1898—1983 

Калугян 
Мелкон Манукович 

1899—1951 

Карташян 
Мнацакан Капрелович 
23.05.1899—18.07.1974 

Килафян 
Хугас Мартиросович 

20.12.1907—26.09.2004 

Кристостурян 
Огасап Хачехпарович 

1902—1988 
Кураян 

Ованес (Оган) Луспаронович 
17.03.1909—18.06.1958 

Кураян 
Богос Маркарович 

13.09.1922— 25.10.1996 

Майкоглуян 
Давид Хачатурович 

1894—1951 

Майкоглуян 
Партимос Закарович 

1894—1974 

Мирукян 
Дзарук Капрелович 

11.04.1918—01.05.2001 

Мелохаян 
Лусеген Микаелович 

14.10.1907—23.12.1959 

Даглдиян 
Партимос  Тумасович 

1905—1979 

Киселев 
Сергей Иванович 

1899 —1981 
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Оланян  
Асватур Хазаросович 

1906—26.09.1980  

Османян  
Карапет Грикорович 

20.06.1910—23.02.1988 

Папазоглуян 
Хугас Манукович 

1893—1971 

Мовсесян 
Мелкон Ованесович 

20.01.1894 –02.12.1982 

Поповян 
Меркьян Лусегенович 

1893—1973 

Поповян 
Мнацакан Лусегенович 

1905—1981 

Пудеян 
Капрел  Мелконович 

1901 –1945 

Согомонян 
Кеворк Бедросович 

15.09.1908—15.01.1988 

Согомонян 
Хачатур Торосович 

1892—1980 

Согомонян 
Ксения Тимофеевна 

1921—1994 

Согомонян 
Ашот Бедросович 

1913—1996 

Срабионян 
Оган Капрелович 

01.03.1916—23.04.2010  
Тер-Акопян 

Симон Андирасович  
26.11.1893— 30.10.1968 

 

Тер-Акопян 
Мартирос Саркисович 

29.01.1909—19.07.1979 

Сухариян 
Амбарцум Пилибосович 

1893—1963 

Наноян 
Степан Мнацаканович 

1904—1977 
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Тохтамишян 
Калуст Бедросович 

29.06.1904—09.05. 1998 

Хаспекян  
Мелкон Левонович 

27.12.1904— 03.07.2000 

Хартавакян  
Вартеван Давидович 

18.09.1888—19.02.1975 

Хантимерян 
Аршак Акопович 

20.10.1906—19.03.1981 

Хаймахян 
Дикран Капрелович 

1893—1985 

Хатламаджиян  
Кероп Лусегенович 

25.12.1899 –30.07.1986 

Хатламаджиян 
Егия Степанович 

26.09.1904—16.07.1989 

Хаспекян 
Хачатур Хазаросович 

1923—1989 

Хатламаджиян 
Магар Мартиросович 

1891—1973 

 

Хатламаджиян 
Хачехпар Данелович 

1892—1957 

Хачкинаян 
Амбарцум Давидович 

02.05.1901—07.04.1977 

Хачкинаян 
Арменак Давидович 

1906—1968 

Хейгетян 
Мартирос Амбарцумович 

1905 –1987 

Хейгетян 
Ованес Лусегенович 

10.02.1910 –12.06.1999 

Хбликян 
Карапет Аведикович 

1892—1947 

Хачкинаян 
Хазарос Хачересович 

1893—1966 
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Цхяян 
Егия Мкртичевич 

10.06.1904—05.01.1990 

Чувараян 
Рубен Дртадович 

1914 –1989 

Экизян 
Мнацакан Хачатурович 
18.11.1921—19.12.1994 

Хейгетян 
Мелкон Семенович 

1899—1978 

Явруян 
Алексан Асватурович 

24.12.1893—05.11.1970 

Хоянян 
Сероп  Алексанович 

1892—1973 

Чагаян 
Саркис Геворкович 

1909—1983 

Чибичян 
Богос Крикорович 

03.09.1910—14.06.1988 

Чибичян 
Егия  Семенович  

07.1923—27.10.1991 

Чубарян 
Дзерон Грикорович 

1912— 1980 

Явруян 
Мнацакан Хачатурович 

1910—1985 
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УЧАСТНИКИ ВОВ ИЗ х. МОКРЫЙ ЧАЛТЫРЬ 

Бескровный 
Иван Максимович 

29.11.1910—16.02.1979 
рядовой 

Костромин 
Дмитрий Дмитриевич 

22.02.1919—21.05.1994 
рядовой 

Белоцерковский 
Владимир Федорович 

30.07.1917—22.09.1997 
рядовой 

Костромин 
Георгий Дмитриевич 

02.04.1908–27.05.1990 
рядовой 

Костромин 
Иван Дмитриевич 

1915—1969 
рядовой 

Овсянников 
Василий Иосифович 

1906—1982 
рядовой 

Пономарев 
Григорий Спиридонович 
29.01.1905—14.11.1988 

рядовой 

Пономарев 
Иван Ивовлевич 

30.04.1916—20.02.1990 
рядовой 

Пономарев 
Алексей Ивовлевич 
15.08.1908—1985 

рядовой 

Понамарев 
Василий Васильевич 

01.01.1908-18.12.1993 
рядовой 

Малинин 
Алексейй Васильевичч 
12.02.1919 –09.04.1969 

рядовой 

Съедин 
Михаил Никитович 

16.10.1923—15.04.1992 
рядовой 

Товма 
Иван Федорович 

09.09.1919—03.02.1983 
рядовой 

Полещук 
Дмитрий Давидович 

25.03.1920— 18.03.1980 
рядовой 

Пирогов 
Николай Петрович 

22.12.1922—04.04.2000 
рядовой 

Пономарев 
Анатолий Ивовлевич 

15.005.1918—15.05.1947 
рядовой 
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Бодров  
Михаил Афанасьевич 

1893—1977 
рядовой 

Айриян 
Баграт Ишханович 

01.05.1917—11.09.2001 
рядовой 

Айрапетян 
Нерсес Арутюнович 

05.05.1913—03.06.1994 
рядовой 

Бабич 
 Иван Прокофьевич 

1925 
рядовой 

Богданова 
 Зоя Яковлевна 

09.07.1925—12.08.2004 
рядовая 

Волкова 
Анна Илларионовна 

23.02.1913—13.08.1994 
рядовой 

Веретенникова 
Анастасия Николаевна 
14.10.1923—17.01.1997 

рядовая 

Веретенников 
Василий Матвеевич 

08.03.1922—17.11.1994 
рядовой 

Василенко 
Валентин Петрович 

07.10.1925—27.11.1996 
рядовой 

Воеводов 
Александр Филиппович 
18.08.1924—15.12.2003 

рядовой 

Богданов 
Владимир Евстафьевич 
27.04.1927—29.04.1981 

рядовой 

Бардахчиян (Зубкова) 
Лидия Николаевна 

20.03.1920—28.06.2014 
ст. лейтенант мед. службы 
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Гринцевич 
Иван Ильич 

02.02.1910—01.10.1988 
рядовой 

Даниелян 
Самсон Акопович 

07.07.1909— 24.08.1999 
рядовой 

Дереза 
Федор Афанасьевич 

1906 –1984 
рядовой 

Дзреян 
Антонина Николаевна 

20.02.1922—14.10.2014 
рядовая 

Долбня 
Николай Алексеевич 

04.12.1923—08.09.2012 
сержант 

Иванченко 
Григорий Галактионович 
12.03.1919 — 27.07.2002 

рядовой 

Киба 
Демьян Пимонович 

1926 - 
рядовой 

Килафян 
Александра Михайловна 
05.05.1923—24.11.2002 

ст. сержант 

Джалалян 
Арамаис Абкарович 

15.10.1924—23.03.2014 
ефрейтор 

Камалов 
Исмаил Ахмедович 
1920—14.04.2002 

рядовой 

Лавроненко 
Константин Семенович 

01.01.1926—жив 
рядовой 

Качалян    
убен Еремяевич          

1904—       
рядовой 

Конестяпин   
Иван Апатьевич    

1914—1989   
ст. лейтенант 

Ледовской  
Игнат Иванович     

1903 —   
сержант 

Купоносов   
Дмитрий Иванович   

1900—1966   
рядовой 

Гавриленко  
Федор Иванович                    

1915 —          
подполковник 
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Логунов 
Константин Васильевич 
25.05.1917—11.05.1998 

ст. лейтенант 

Насыров 
Владимир Ахмедович 

15.06.1926—22.11.2012 
сержант 

Мелкумян 
Эдик Авшарович 

10.08.1925—28.11.1995 
рядовой 

Мнацаканян 
Геворк Егорович 
1922—19.09.1999 

рядовой 

Мкртичян 
Хачик Акопович 

28.04.1914—11.07.1994 
рядовой 

Паньшин 
Борис Иванович 

05.02.1924—24.11.1998 
рядовой 

Лотарева 
Ольга Семеновна 

18.06.1918—28.08.1999 
рядовая 

Пугачева 
Вера Гавриловна 

14.11.1918—12.05.1965 
рядовая 

Лунин 
Иван тимофеевич 

1924—1980 
рядовой 

Ляшков 
Михаил  Радионович 

08.09.1911—29.10.1986 
рядовой 

Пережигин 
Василий Васильевич 

13.03.1926—27.06.1992 
рядовой 

Полунин 
Иван Петрович 

 
рядовой 

Попов 
Иван Петрович 

14.10.1920 — 26.10.2009 
ст. лейтенант мед. службы 

Оглуев  
Никита Карпович       
      1907 — 1965    

рядовой 

Нефедов  
Леонид Давидович   

1911 —       
рядовой 

Попова  
Антонина Иосифовна 

31.07.1921 — 26.05..2017 
ст. лейтенант мед. службы 
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Пудеева 
Евдокия Данеловна 

17.12.1899—24.02.1993 
рядовая 

Радецкий 
Степан Федорович 

05.05.1917—20.03.1999 
рядовой 

Рудой 
Михаил Харитонович 

15.09.1922—28.03.1996 
рядовой 

Романенко 
Василий Николаевич 

01.01.1920—18.07.1994 
рядовой 

Саркисян 
Месроп Григорьевич 

10.03.1914—19.04.1990 
рядовой 

Скибин 
Иван Иванович 

1899—1990 
рядовой 

Сикорский 
Евгений Иванович 
1923—30.10.1997 

рядовой 

Сенковенко 
Иван Иосифович 

01.06.1925—12.09.2004 
рядовой 

Сухинин 
Илья Павлович 

23.08.1914—21.11.1992 
рядовой 

Степуро 
Михаил Николаевич 

01.04.1919—09.09.1992 
рядовой 

Степанов  
Абрам Иванович 

06.12.1924—02.07.1994 
рядовой 

Савкин  
Федор Васильевич 

02.03.1919—28.08.1988 
ст. лейтенант 

Распаркин 
Иван Григорьевич 

18.09.1913 –08.11.1976 
рядовой 

Султанов 
Владимир Гасанович 

01.01.1915—30.10.1984 
рядовой 

Реутов  
Владимир Михайлович      

1915—      
рядовой 

Сазыкин 
Василий Иванович 

24.04.—1972 
рядовой 
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Симиндяев 
Петр Гаврилович 

1912— 
рядовой 

Термихольянц 
Александра Михайловна 
23.11.1925 – 07.12.2002 

рядовая 

Тетеркина 
Тамара Михайловна 

25.12.1923—19.11.1996 
рядовая 

Хачатурян 
Хачик Кеворкович 

20.09.1908—13.12.1985 
рядовой 

Хоянян 
Варвара Владимировна 
17.12.1921— 19.12.2008 

сержант 

Фролов  
Тихон Александрович 

16.07.1907—10.02.1970 
майор 

Утев 
Тимофей Матвеевич 

13.02.1918— 28.05.2001 
рядовой 

Хурдаян 
Полина Георгиевна 

21.11.1925—15.09.1996 
рядовая 

Тер-Хачатурян 
Гурген Нерсесович 

18.01.1916 — 26.09.1999 
лейтенант 

Шурховецкий  
Александр Григорьевич     

1897—1969   
рядовой  
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Фотографии довоенных лет 
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Фотографии послевоенных  лет 
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стажа, учитель высшей кате-

гории, Отличник народного образования. 

 Дочь ветерана войны Аведика Хачехпарови-

ча  Хурдаяна. 

Ответственная  

за сбор фотографий 
Кураян    (Джиликян) 

Анаида  Асватуровна. 
 

Родилась 21 сентября 

1952 года. Выпускница 

ЧСШ №1 (до этого учи-

лась в восьмилетней шко-

ле №3).  

15 лет работала в Мясни-

ковском РИВЦ. С апреля 

1986 года работает в Ад-

министрации Чалтырского сельского поселе-

ния.  

   Дочь ветерана войны Асватура Барсеховича 

Джиликяна. 

Дизайн, компьютерные  верстка и набор — Смоляниченко К.А. 
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А здесь рассказ 

о солдате из вашей семьи: о дедушке, 

прадедушке. 

 



   
   

   
   

   
   

С
ТР

А
Н

И
Ц

Ы
   

И
С

ТО
Р

И
И

 


