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Плывут рекою Времени 

Друг другу незнакомые, 

Без роду и без племени 

Солдата письма душевные.  

 

И в океане Вечности 

Запишутся в историю 

И радости, и горести, 

Рассказанные в них 
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От автора-составителя 

У нас дома как святая реликвия хранятся письма папы, Аведика Хачехпаровича Хурдая-
на, с фронта и его дневник, написанный между боями. А  несколько  лет назад мне принес-
ли более ста писем Амбарцума Хатламаджияна, и  я была потрясена, прочитав их, письма 
молодого человека, не вернувшегося с фронта. С тех пор я начала целенаправленно разыс-
кивать семьи, сохранившие в домашних архивах такие "треугольники". Каждый из них 
пронизан удивительной нежностью к оставшимся в тылу родным. Когда берешь эти пожел-
тевшие страницы в руки, то чувствуешь запах войны. Авторов писем давно уже нет в жи-
вых, а эта истертая временем бумага сохранилась, и она связывает нас с теми, кто их пи-
сал. Мог ли подумать боец на фронте, что когда - нибудь их бесхитростные слова будут 
читать не только те, кому они адресованы, конечно, нет. Имеем ли мы на это право? 
Наверно, да, потому что, на мой взгляд, никакие научные трактаты не способны с такой 
глубиной и искренностью объективно ответить на вопрос: "Почему же мы победили в этой 
самой страшной в истории человечества войне?" Фронтовые письма - это история Великой 
Отечественной. Они, как кристалл, освещают ее страницы особым, человеческим светом, и 
грандиозные события войны видны еще отчетливее.  

Многие письма написаны в основном на армянском языке, диалекте донских армян, и 
при переводе они, конечно, теряют свою  самобытность. Хочу  выразить искреннюю благо-
дарность Мариам Дртадовне  Чубарян, которая кропотливо перевела почти все письма, 
Людмиле Никитичне Хатламаджиян  за помощь в наборе текстов, а также Персапе Егия-
евне Хатламаджиян,  Агопу Срабионовичу Хатламаджияну и всем, кто приходил на по-
мощь в сборе материала, в поисках о героях войны, работникам архивного сектора админи-
страции Мясниковского района  и лично начальника сектора Любовь Владимировне Хоша-
фян, за спонсорскую помощь Григорию Мартыновичу Даглдияну.  

Смоляниченко (Хурдаян) Кнарик Аведиковна 
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    Стихи эти потрясают до глубины ду-
ши. В них суровая простота, искрен-
ность, горячая сыновняя озабоченность 
судьбой Родины, вера в Победу. 
   Письма с фронта - заветные 
«треугольники», как же ждали вас жен-
щины, изможденные непосильной рабо-
той и голодом в далеком тылу, делая 
все возможное, а порой и невозможное, 
для того, чтобы однажды вместо пись-
ма с передовой домой пришел сам ав-
тор. Пусть израненный и уставший, но 
живой и жаждущий вновь влиться в 
мирную жизнь своей любимой Родины 
и вместе со всеми сделать ее еще луч-
ше, чем прежде.  

На листочке беленьком  
Я писал домой  
Письмецо короткое  
Матери  родной: 
„Здравствуй, мать любимая!  
Как живешь, скажи?  
Обо всем, родимая,  
Ты мне напиши. 
Я живу и здравствую  
В боевой семье.  
Жизнь моя солдатская  
Полюбилась мне. 
Все мои товарищи—  
Храбрые бойцы.  
Смелые, отважные—  
Словом, молодцы.  
Мы врага проклятого  
Скоро разобьем.  
И тогда с победою  
Я вернусь в свой дом". 
И листок написанный  
Запечатал я.  
Пусть летит на родину  
Весточка моя. 
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В конце тридцатых годов опасность быть втянутыми в войну, возрас-
тавшую по мере расширения фашистской агрессии в Европе, потребова-
ла от Советского государства повысить обороноспособность страны, бо-
еготовность армии и флота. Естественно, возникла необходимость уси-
лить командный состав. Потому незадолго до начала Великой Отече-
ственной в ряды Красной Армии стали призываться грамотные, имею-
щие образование люди. Среди новобранцев было 
немало учителей из Мясниковского района, в том 
числе и Хорен Багдасарович Даглдиян с другом  
Геворком Петросовичем Гайбаряном. 

Хорен Багдасарович Даглдиян был человеком 
передовых взглядов, он явно опережал свое вре-
мя, и это проявлялось в его тяге к знаниям, ко 
всему новому, прогрессивному, в том, как высоко 
он ценил учительский труд и осознавал его пред-
назначение, как выстраивал свои отношения с 
людьми.  

Хорен окончил Армянский педагогический 
техникум в г. Ростове-на-Дону. Затем продолжил 
образование в пединституте и начал работать в 
своем родном Чалтыре — преподавал географию 
в Школе крестьянской молодежи (ШКМ). Спустя 
пару лет, в 1938 году, его назначили директором учебного заведения. В 
то время молодому человеку было только 25. Однако он уже достиг ин-
теллектуальной, духовной зрелости, завоевал авторитет эрудированного, 
образованного педагога, в любой ситуации действующего принципиаль-
но, справедливо, честно. 

Он был в числе первых,  

кто ценою жизни  

защищал страну 

Они никуда не ушли, не исчезли бесследно. Они постоянно с нами — в сердцах и 
душах, в мыслях и разговорах, в письмах с фронта и семейных фотоальбомах. Они 
в нашей бездонной, бесконечной, благодарной памяти... Это вечное присутствие 
павших в мире живых и есть бессмертие. Перебирая пожелтевшие фронтовые 
треугольники, невольно удивляешься, сколько может вместить одна короткая 
человеческая жизнь, какой яркой и большой она может быть! Наш дядя погиб в 
28 лет. Он оказался в самом пекле войны и сгорел в этом огне сразу, скорее всего, в 
первый же месяц Великой Отечественной. Нам неизвестны ни место, ни день его 
гибели...                                                                                                     

      Родные 
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    Со старшими коллегами Хорен Багдасарович был почтителен, с 
детьми — внимателен и чуток. В каждом ребенке он уважал лич-
ность. Детей искренне любил, сближал их между собой. Не считал 
зазорным обменяться с ними шуткой, сыграть в какую-нибудь игру, 
к примеру, в гайданы (годж). Но никогда не забывал, что он учитель, 
на уроках был требователен, в меру строг. Стоило директору только 
появиться в коридоре, как ребятишки мгновенно затихали. Это про-
исходило не потому, что его боялись, а потому, что по-настоящему 
уважали. Родители видели в учителе друга и единомышленника, они 
нередко обращались к нему за советом. 

В ноябре 1939 года Хорена Багдасаровича призвали в армию. Ди-
ректора провожала вся школа: учащиеся и коллеги выстроились на 
торжественную линейку, и он попрощался с ними, пожав каждому 
руку. Учитель мечтал вернуться в родное село, в школу, заниматься 
любимым делом. Но его ожидала совсем другая, трагическая 
участь, ставшая судьбой целого поколения… 

В письмах Хорена Багдасаровича домой сведения касались, в ос-
новном, бытовых тем: какая стоит погода, что 
продается в местных магазинах, по каким це-
нам и так далее. И все же, используя слова на 
армянском языке, он давал понять, что пред-
стоят тяжелые испытания, что война немину-
ема. Сначала служба его проходила в Восточ-
ной Белоруссии, в действующей Красной Ар-
мии, в артиллерийских частях. Потом его под-
разделение переместили в Западную Белорус-
сию. "Когда поменяли наше место, моя 
энергия ни в коем случае не убавилась, и я 
сейчас в еще более приподнятом настрое-
нии служу в армии. Увидел многое, чего 
раньше не видел", — это отрывок из письма 
любимой девушке Сирануш Хатламаджиян, с которой он учился в 
армянском педтехникуме (весточка датирована 5 января 1940 года). 
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"Несмотря на то, что я еще дальше нахо-
жусь от тебя, моя любовь к тебе углубляет-
ся... Шлю привет тебе, как моей неотдели-
мой любимой... Конечно, придет время, и мы 
снова будем вместе, как были два месяца 
назад... Не убавляй своей радости, будь весе-
лой, здоровой, счастливой и, что самое глав-
ное, имей такое терпение, какое у меня..." 
  

«Тот платок, что ты дала мне, я сначала 
забыл - оставил с гражданской одеждой. 
Когда доехали до места назначения, снова 
проверил всю одежду, чтобы сдать на склад. 
Из кармана достал платок и вспомнил ту 
минуту, когда мы с тобой сидели вместе и 
говорили о нас. Увидев его, я опять почув-
ствовал, будто нахожусь с тобой". 
  

Хорен пережил удивительную, очень трогательную историю любви, это чувство согревало и поддер-
живало его вдали от дома. Письма девушке Сирануш, к которой он обращался ласково "сестричка", со-
хранились до сих пор, и их невозможно читать без волнения. Эпистолярный роман длился недолго — с 
ноября 39-го по июнь 41-го. А до этого были четыре года "чистой любви", как пишет молодой человек. 
— драгоценные строки, они, как птицы надежды, долетали до Сирануш перед самой войной. Сколько 
в них тепла, искренности, веры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Есть люди, которые любят друг друга, но проходит время, забывают, что любили. Есть люди, 

которые показывают, что очень любят, но как только куда-то уехали, забывают. Наконец, есть и 
люди, которые свою любимую любят душой, сердцем, всем телом, всей своей надеждой. И хоть века 
пройдут, они не смогут забыть друг друга. Любимая, я к тебе так отношусь, как и ты ко мне. Моя 
любовь к тебе сейчас еще больше прибавляется, углубляется, становится еще и еще глубже и бес-
смертной. 

Вспоминаю, дорогая, те минуты и часы, когда сидя перед тобою, смотрел в твои ... сверкающие 
глаза, как будто ты сейчас передо мной сидишь, никуда не уходишь от моего взора. Помню те мину-
ты, когда я держал в руках твои пухленькие руки, и в тот момент как бы через мое тело проходил 
электрический ток, и он соединял мою и твою любовь, соединял бессмертным узлом. Дорогая, когда 
мне письма пишешь, не обязательно ждать ответного письма от меня. Адрес мой знаешь, пиши, что-
бы я прочел и услышал продиктованные тобой сладкие слова. Любимая, не обижайся, что не так хо-
рошо написал - у нас не очень-то много времени, не обижайся, что написано карандашом. 

...Да, смотри, пиши адрес Айкануш. Почему Тамара не написала хоть одного письма о делах в селе, 
в школе? 

До свидания, моя незабываемая и вечно любимая Сирануш. Шлю привет твоим папе и маме, Тама-
ре, Бадасу и другим детям. От твоего Хорена. Вот и мы окончательно соединились друг с другом. 

14 / XII 39 год Мой адрес БССР, Гомельская область, город. Ново-Белица п / я № 145 /ш/  
Хорен Даглдян Б. 
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И вот уже конец мая 1941-го. "Пятнадцать  дней был в командировке, в Барановичах. Служу политру-
ком. 29-го числа были на учениях", — сообщает Хорен. 

 
 А вот, что он пишет брату Мардиросу и его жене Агавни: "Докладываю, чт о я жив -здоров и 
желаю вам того же. Чувствую себя хорошо. Я поправился: смотрите фото. Сегодня (10 апре-
ля 1941 года) особенно теплая погода, здесь потихоньку готовятся к севу, но пока по ночам 
заморозки. Дней двадцать назад был в Гродно, получил новый партбилет, гулял весь день по 
городу". 

 
Далее о том, что снова был в командировке в Минске и еще в семи городах Западной Белорус-сии. Од-

на из поездок состоялась в Белосток, что совсем рядом с Брестом... 
 
У военнослужащих время было расписано по минутам. Но когда выпадали свободные часы, друзья из 

Чалтыря: Хорен, Геворк, Закар - собирались вместе, читали газеты, играли на гармони, пели, вспоминали 
родных, любимых, писали им письма, обсуждали последние сельские новости... 

 
Последнее послание от 3-го июня брату Мардиросу: "Сейчас наших ребят  нет  со мной, они уехали на 

тактические занятия. Я работаю с комсоставом части, участвовал в учениях. Из дома уже 15-20 
дней нет писем. Погода потеплела. Лето наконец-то приходит"… 

 
Радуется наступлению лета, которое вот-вот расколет жизнь огромной страны и народа на "до" и 

"после".  

В некоторых письмах звучат и тревожные нотки.  

Сирануш, недавно я видел сон...мы с Хореном (тезка, видимо друг, предположительно там же служил Хо-
рен Цхяян) пошли купаться на речку, по пути встретили тебя и Воски. Вы обе заплакали. Какая-то старуха 
подошла к вам и спросила: «Почему плачете?» Ответа я не услышал, пошел дальше с Хореном, а ты пошла 
с Воски. Напиши, что означает этот сон...". 

Да что же означал этот сон? Может, в нем отразилось предчувствие беды, долгой разлуки? Сирануш 
ждала Хорена до конца войны, несмотря на то, что уже с первой минуты войны перестали приходить 
письма, и не было никакой надежды на то, что любимый жив. "Да разве б мы прожили друг без друга, мой 
милый, если б не было войны!..". Но война была, и она навсегда разлучила влюбленных… 
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Даглдиян Мардирос Бадасович (1908-1966г.) - брат Хорена, в оев ал  на  Ю го- Западном фрон-
те, начал в г.Моздок, позже участвовал в боях под Харько-
вом, где был тяжело ранен. Позже принял участие в обо-
роне Сталинграда, где тоже получил тяжелое ранение, по-
пал в госпиталь и был комиссован. Имел ряд правитель-
ственных наград. До войны работал трактористом. Позже 
выучился в г. Грозном на финансового работника и был 
направлен на работу в Армянский (Туапсинский) район 
Краснодарского края. 22 июня 1941 года Мардирос Бада-
сович и его семья гостили в с.Чалтырь, но уже после обе-
да, получив телеграмму, срочно выехали на свое место жи-
тельства- с.Шаумян Армянского района. У него была 
бронь и несмотря на многократные отказы, он добился от-
правки на фронт. Жене, которая оставалась с 10 месячной 
дочкой Светланой и маленьким сыном, одна, вдали от род-
ных, наказал: «Береги детей». А потом семья, получив по-

хоронку, ушла со всеми в лес, вырыли окопы и там жили. Незадолго до этого, брат жены Арме-
нак Вартанович со своей частью, проезжая в Кавказском направлении, сумел найти краткую 
возможность увидеться с сестрой и ее детьми. Чудо было позже: в потоке движения машин, лю-
дей Мардирос Бадасович, отправляющийся из госпиталя в Тифлисе, с грузовика увидел в ка-
бине проезжающей полуторки Арменака Вартановича, окликнул его. Остановились 2 огромных 
встречных потока колонны на одно мгновенье, чтобы Мардирос Бадасович узнал, что его семья 
жива. Радость была безграничной. В 1943 году, после тяжелых ранений вернулся обратно и 
продолжил работу заведующим райфинотделом Армян-
ского района. В 1946 году переехал с семьей в 
с.Чалтырь. Вырастили и воспитали с женой 5 детей.  
.Дорога жизни в несколько шагов. И в то же время, вели-
кий путь в вечность, в бессмертие. Спустя десятилетия, 
Хорена Багдасаровича и Мартироса Бадасовича помнят 
их родные, братья и сестры, их семьи. Свято  чтят их па-
мять. Именем погибшего на войне Хорена назван один из 
внуков старшего брата — Капрела Багдасаровича. Не-
сколько человек из рода выбрали профессию учителя, и, 
можно сказать, образовалась целая династия педагогов 
Даглдиянов.  
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Их очень много, писем, написанных Геворком Петросовичем Гай-
баряном  жене, семье. И в каждом из них каждое слово проникну-
то любовью, а, узнав, что скоро станет отцом, пишет, что не хочет 
быть убитым, когда только что стал отцом  и когда скоро конец 
войне, но если суждено этому случиться, быть убитым, то просит 

назвать дочь Мегалитой, почему именно так, до сих пор близкие не 
знают.   
Геворк Петросович Гайбарян родился в 1914 году в селе Крым 

Мясниковского района Ростовской области.  
Он был одним из первых пионервожатых, физруков и военруков в 

Мясниковском районе.  
В 1934 году поступил на заочное отделение исторического факуль-

тета и начал работать учителем истории  в  ШКМ (ныне Чалтырская 
школа №2). В мае 1939 года Геворк Петросович был призван на сроч-
ную службу в Красную Армию. Дома остались родные. А в селе Чал-
тырь невеста его, Воски  Карапетовна Торпуджиян, уже три года жда-
ла своего жениха, который вот-вот должен был вернуться из армии, 
но он не успел демобилизоваться, началась война. Застала она Гевор-
ка в Белоруссии командиром взвода артиллерийского батальона в зва-
нии старшего лейтенанта артиллерии. Имея опыт педагога и боевых 
действий,  он в 1943 – 1944 г.г. неоднократно приказами штаба диви-
зии командировался на дальний Восток в г. Арчинск для обучения  и 
подготовки командирского состава артиллеристов для фронта. Во 
время одной из таких командировок, проездом через Ростов на Запад-
ный фронт, в марте 1944 г., он получил кратковременный отпуск до-
мой, где не был уже 6 лет. Успел расписаться с невестой и снова на 
фронт. Теперь Воски провожала его  как жена. Все последующие 
письма с фронта Кеворк уже начинал словами «Дорогая моя Золото 
Карповна…». 
  Геворк Петросович Гайбарян в 1945 году  пропал без вести. 

Каждое  слово  

проникнуто любовью 
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А в следующих письмах уже пишет о начале войны. 

 
Уважаемые члены моей семьи! 

     Во-первых, шлю вам пламенный привет в знак уважения и любви, и 
сообщаю, что я жив-здоров, чего и вам желаю. Маргарита-сестра, я 
получил «знак» «Отличник РККА» от комиссариата обороны и даю 
слово еще лучше и честно служить Красной Армии и сталинскому 
народу. Уважаемые родители, сестра моя Маргарита, и подруга моей 
жизни Воски! Не обижайтесь, что я уменьшил число моих писем. Вре-
мени совсем нет. 10 дней были на учениях  в лесу. Было холодно. Труд-
но, но весело. Получил от вас пакет, за что большое спасибо. Мамочка, 
в прошлую ночь мне  приснилось, что я в лесу спал, и снится, что кру-
гом все горит. Вдруг наша Айгануш, Воски и Агавни подошли, подули и 
потушили огонь. Чуть позже Маргарита с нашей Тамарой принесли 
полную корзину яблок. Скажите, что означает этот мой сон?  
Об отпуске я пока не говорил. Командир батареи в отпуске, сейчас я за 
него. Считаю, что сейчас неудобно об этом говорить. Скучаю, но ниче-
го, пройдет еще 1,5 года и мы, может, увидимся. Ой, увижу ли я вас ко-
гда-нибудь. То, что случилось с нами неописуемо. Ничего, может по-
счастливится увидеться, тогда я расскажу обо всем. Все, приказ - всем 
спать! Мнак парев, родители 2-х семей. Мнас парев,  
моя любимая Воски! 

Недолго пережила смерть мужа жена Воски. Остались у дочери 
Мегалиты только их письма памятью о большой любви и корот-
ком счастье своих родителей и имя Мегалита, дарованное ей от-
цом. На склоне лет единственное, что хочет дочь,- это найти место 
на земле, где упокоен его отец. К сожалению, пока ей это не уда-
лось. Вновь и вновь перечитывая его письма, она старается пред-
ставить образ отца, которого она никогда не видела, образ солдата, 
не вернувшегося с поля своего последнего боя в последний месяц, 
последние дни войны.    
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Уважаемая моя подруга жизни Воски-джан, незабываемые члены семьи, любимые родители! 
Расстрою вас тем, что это свое письмо пишу с фронта, чтобы отправить вам. Сегодня один летчик в 

СССР полетит, поэтому я решил написать и отправить 
это фото, чтобы еще раз вспомнили мое уважение к вам, 
хотя, к сожалению, не могу сказать насколько парню 
удастся передать их вам, но надеюсь, что отправит. Я 
потому их посылаювам, чтобы они не испортились. Быва-
ет так, что мы в одежде переплываем реку с одного бере-
га на другой или рубашки мокнут от пота. Поэтому от-
правляю вам свои фото. Сохраните их так, как диктует 
человеческое сердце. А теперь сообщаю о себе: 22 июня 
1941 г. Утром в 10 часов наша часть вступила в бой с 
врагом. Вот сегодня 10 дней, как я не спал. Я на автома-
шине радистом, чувствую себя неплохо (здоровым). На 
фронте всякое бывает. Борьба очень суровая. В настоя-
щее время находимся в г.Барановичи. Сегодня 3-й день 
окружили 4-ю армию врага, а 5-ю победили основательно. 
Где находится Хорен - не знаю, т.к. меня в последнее вре-
мя определили в другую часть, и у меня нет сведений о 

нем. Думаю, что они недалеко от нас. Любимые, моя подруга жизни и родители, 
о ходе войны писать не буду, т.к. вы лучше меня осведомлены по радио, чем я, т.е. 
не нужно переоценивать силы противника. Враг силен, но Красная Армия сильнее. 
Сейчас ею командуют Буденный и Ворошилов. Так что старики взяли дело в свои 
руки. Сердце мое как камень, т.к. мы были в очень тяжелых условиях, всего 
натерпелись. Ерани (завидую) тем солдатам, которые останутся живыми после 
этой войны. ... Каждую минуту, думая о смерти, идешь навстречу  врагу. Как 
град сыплются пули, бомбы. В этой войне главное - авиация и танки. А я, воору-
женный до зубов техникой, радиостанцией, посылаю команды тем, кто воюет с 
врагом. Сегодня немного тише, хочу  поспать, но не могу. Ну что делать. Война. 

Такого мир и человеческая история еще не знала. 
Вчера в мой палец попал осколок. Сразу я пробинтовал. Ничего. Сейчас не болит. Это письмо я пишу в 
закрытой машине. Вечером парень уедет, сейчас сидит рядом со мной, спит (летчик) 
.А теперь позвольте со сладкими поцелуями закончить свое письмо. Обо мне не думайте, что будет, 
то будет. Но обо мне не забывайте. Желаю вам спокойной жизни и работы.  
Повторяю: я здоров. Хорошо владею военным делом. 
Воски, это мое письмо прочти и моим в Топти (ред. Село Крым, где жили его родители).  
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Привет с фронта. Возможно, у меня не будет условий написать письмо. Но по-
стараюсь. Привет всем твоим и моим верным друзьям. 
Воски, я купил для тебя часы. Свои часы отдал в починку. За три дня до начала 
войны хотел отправить тебе. Видишь, что случилось с миром. Сейчас на обеих 
руках ношу часы. Привет всем. Остаюсь ваш доброжелательный Геворг. 3-7-
1941 г. 
Боремся (воюем) во имя свободной человеческой жизни. 
 
От КеворкаГайбаряна. 
Любимая и уважаемая подруга жизни Воски-джан, получил твое письмо 01-9- 41  
 Любимая, ты начинаешь свое письмо так, как я, когда получил твое письмо, 
т.е. к заголовке своего письма ты пишешь «Наконец, любимый, я успокои-
лась, получив от тебя письма от 03 июля и 13 августа. Моя дорогая Воски! 
Как может не успокоить тебя мое письмо, если я его написал, чтобы тебя 
успокоить специально. Воски, при первой же возможности с радостью напи-
шу тебе письмо. 
В настоящее время я жив, здоров, чего и тебе желаю. Прошли те минуты, 
когда я думал над вопросом: останусь жив или умру, т.к. я был тяжело ра-
нен. Советские врачи, наконец, вылечили меня, и я в настоящее время чув-
ствую себя здоровым. С нетерпением жду того дня, когда меня снова напра-
вят на фронт. Воски, никогда не забуду того, что я пережил. Но ничего, лю-
бимая, всякое может случиться с человеком. И я не чувствую все трудно-
сти, а помню, что нет никаких трудностей, и это мне помогает в жизни. Сейчас мне хорошо. 
Воски, вчера ездили на учения на «Радиостанцию». Я развернул на 250 волне - передача была из Арме-
нии. Приятно было послушать о погоде в Армении. Потом из Москвы, сообщили о «новостях дня» - 
где сообщали о блестящей работе колхозников Мясниковского района. Воски, тогда я на минуту пред-
ставил, что я дома. Оглянулся - я в Орле. Воски, 30 числа были с Рубеном в ресторане. Как раз получил 
зарплату 100 руб. Вспомни, что мне нельзя пить водку, выпили пива и слушали голос района, 
(вспоминали) Ростовский ресторан и студенческую столовую пединститута и особенно сладкий го-
лос беззаботный жизни нашей молодости. Ничего, любимая, придет тот день, когда я прильну к тво-
им сладким губам с любовью как сердечный гость. Воски, Хорена (которого я считаю родным братом) 
видели русские парни на западном фронте. Это все что я могу о нем сообщить вам (подругам сердеч-
ным), чтобы вы надеялись и ждали своих Хорена и Кеворка вместе, как вместе вы нас провожали из 
дому.  
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Скоро адрес 

поменяется 

Письмо отпущено 18 
июня 1943 г.  

Теперь я опишу мое 
положение. Я жив и 
здоров, что желаю и 
вам. Я живу хорошо, 
кормят хорошо, 
одежду получили. 
Мы находимся опять 
на старом месте. 
Говорят, скоро пе-
рейдем на другое ме-
сто, не знаю, куда…. 
Что делаете вы? 
Мать здорова, Федя, 
Асвадур,  Айгануш, 
Маня, Вартануш где 
работает, что ку-
шаете, о брате Ар-
шаке ничего не слы-
шали? 

Привет всем... 
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 «Бог даст, я приеду и будем вместе»,- так писал в своем письме Арменак 
Лусегенович Даглдиян  своей семье, но не дождались его близкие, это бы-
ло единственное письмо, больше никаких вестей. И только запись в доку-
менте: «Рядовой 1907 г. Рождения Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. 
Чалтырь. Донесение о потерях: пропал без вести __.05.1943». До войны 
работал в колхозе подводчиком, когда забирали на фронт его, дома оста-
вались жена Мариам, старшему сыну Лусегену было 6 лет, дочери Варти-
тер—4 годика, а младшая Арекназан родилась уже после его ухода, во 
время эвакуации в Ставропольском крае в 1942 году. Воевал Арменак на 
Миус  фронте, После первой оккупации при наступлении Красной Армии 
пошел слух, что  многие с нашего района едут  через Хапры, но, к сожале-
нию, на вокзале было очень шумно, каждый выкрикивал свою фамилию, 
имя своих близких, так ничего не увидели и не услышали. Вернулись до-
мой ни с чем, а потом получили весть, что пропал без вести. Его сослужи-
вец Гаспар Псрдиян рассказывал, как Арменак спас ему жизнь и сказал 
ему: «Я спас тебя, а спасут ли нас...».  

     «В 12 км в стороне от города есть совхоз, там мы пробыли почти 1 
месяц, потом нас повезли в Ворошиловград, доехали, и оказалось, что мы 
там не останемся. Говорят, что нас отправят на фронт. Одежду поме-
няли, дали солдатскую форму. Сегодня или завтра отправят на фронт. В 
какую сторону повезут не знаем. В нашей группе есть бада-

нин (Псрдиян) Гаспар. Кормят нас не 
очень хорошо, не наедаемся.  
Майрам, прошу: берегите детей. Бог 
даст, я приеду и будем вместе. 
Привет передай маме, всем малым 
детям, дадаин Варушин Сиранушин. 
Если от старших братьев есть пись-
ма, передайте от меня всем привет. 
Всем, всем от меня привет.» 

Бог даст, 

я приеду 
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Письма на листочках  

ученического дневника 

 

22.07.43г. Здравствуйте, мои дорогие и л юбимые жена и дети. Пер-
вым делом прошу принять от меня горячий отцовский привет и сооб-
щаю, что я, как и всегда, жив и здоров, чего и вам желаю, новостей 
нету, все новости во вчерашнем письме написал. Только сегодня Мовсе-
сов пришёл с санчасти и живём вместе. Вчера после того, как  писал  
вам, получил 5 писем от тебя 9.11 и  написанные  от Махтара, чем 
очень был доволен тоже, узнав, что дети выздоровели,  сильно успоко-
ился. 

Любимая моя, не обижайтесь, что я мало пишу, но зато часто пишу. 
Пишите обо всем: как ваша жизнь, здоровье, как  живут Арсен и Лева, 
пишите новости какие.  
Бывайте здоровы, остаюсь жив и здоров, с наилучшими пожеланиями 
жму ваши руки и целую крепко твой муж. 
Ростовская обл. Мясникоский р-н, село Чалтырь, ул. Октябрьская №67, 
Долобаян Вардуги  Леонтьевна. 
Полевая почта 69706-к  Долобаян 

Его письма написаны на листочках из дневника ученика (видимо, 
это те бумаги, за которые он благодарит в письме Сережу), одно 
письмо – прямо на лицевой стороне “Радиоблокнота», листочка 
связиста, который он, наверно, выпросил или нашел.  
Асватур  Мелконович Долобаян родился в 1914 году в много-
детной семье. Закончив четырехлетнее образование в Чалтыре, 
учебу продолжил в Ростове. Перед войной работал прокурором в 
Мясниковском районе, имел броню, но в 1943 году добровольно 
уходит на фронт, служил в 247 стрелковой дивизии.  
В 1944 году приходит весть, что он ранен и лежит в госпитале в 
Ростовской области, но его так и не нашли, а вскоре получили по-
хоронку  
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Добрый день, дорогие и любимые !!!! В первых строках про-
шу принять от меня горячий привет вам  всем.  А теперь 
разрешите писать дальше. 
Я конечно жив и здоров, чего и вам желаю. Нового ничего 
нету. Вчера получил от Калуста письмо, написанное им 4 
августа. Он мне не пишет, посылает или нет домой пись-
ма, но пишет, что ранен в левую ногу легко и скоро выпи-
шется из госпиталя. И говорит, что болел, и поэтому пока 
письмо не писал, ибо не знает, какой будет дальнейший ад-
рес. Спрашивает: от Мани письмо получили дома или нет, 
и как Лёве сообщить его новый адрес. Пока  всё. 

04.08.43г.  
Здравствуйте, мои дорогие и любимые мои жена и дети!!!! 
Первым долгом примите от меня горячий привет, а теперь разреши-
те писать дальше. Я, конечно, как всегда жив и здоров, чего и вам 
желаю. 
Обижаться не приходится- письма получаю, и сам пишу очень часто, 
но почему-то ты говоришь в последнем письме, что 11 дней не полу-
чал письма. Но я пишу часто, поверь, просто они  задержались. 
Новостей  нет, со мной 4 человека с Чалтыря: Мовсесов, Атоев, Са-
рабашев и я, и все мы живы и здоровы, только сильно скучаем по вас. 
Последнее время очень мало писем,пиши обо всём. Бомбят  опять? 
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Я вышел из больницы, приехал на стан-
цию Тихорецк. Не знаю, куда отправят. 
Есть новости, но писать нельзя. Знайте 
одно, что я написал два письма. Вы полу-
чили или нет, еще послал телеграмму, по-
лучили или нет. На этом заканчиваю пи-
сать. Передаю привет старшему  брату 
Асвадуру и любимой сестре, моим род-
ным детям , любимой жене. На этом до 
свидания. Хочу еще написать о том, что 
встретился с другом Амбарцумом. Он 
остался в кисловодской санатории. Пого-
да очень хорошая. Заканчиваю писать.  

Чубарян Амбарцум Манукович работал в 
колхозе  мотористом, сам безграмотный, 
но очень смекалистый , мог управлять тех-
никой. Ушел на войну в 1941 году и про-
пал без  вести. Дома остались жена и двое 
детей: сын и дочь. Писем почти не получа-
ли, писали вместо него  друзья под его 
диктовку. 

Работал  

мотористом 

7 ноября .. Вы пишете, что на нашей улице много нового. Я 
писал вам два письма. Получили или нет, дал телеграмму. 
Асвадур, сынок, любимая дочка Вартануш. Мои любимые, 
незабываемые дети. Моя любимая жена, на двух страницах 
написал вам. Всем привет. И всем, кто меня спрашивает. 
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Вернусь  домой  

живым и здоровым 

Гонджиян Антраник Хачересович родился в селе Чалтырь 
13 августа 1924 года. Он ушел на войну в 1943 году. Не нюхавши 
пороха, сразу же в бой идет.  В день своего рождения был тяжело 
ранен в ногу. Вот воспоминания участника тех сражений: 
«Сначала германские самолеты бомбили. Затем стали появ-
ляться ряды немецкой пехоты и эти огромные чудовища – тан-
ки. Повсюду взрывы, выстрелы, стоны раненых. Потом коман-
дир дал установку начинать контратаку. С криком «ура» все 
мы побежали на немцев. Под таким напором они растерялись и 
начали отступать. Я бежал, и только одна мысль была у меня в 
голове – убить как можно больше немцев. Меня потом в ногу 
ранило, но я ничего не замечал, я все бежал, бежал, стрелял до 
тех пор, пока моя нога совсем не отнялась, я упал и потерял со-
знание. Этот бой длился около часа. Ранение у меня было сквоз-
ное, я потерял много крови, но скоро очнулся. Оторвал немного 
ткани от рубахи и перевязал ногу. Я помню запах, который я по-
чувствовал, запах крови, пороха и чего-то мертвого – это запах 
войны. Какой-то парень, как и я, солдат (мне тогда не было и 20 
лет) поднял меня, и мы вместе стали отходить». Не об Антра-
нике ли  это сказано? 

В течение 3,5 месяцев лечился в госпитале города Чеберкуль 
Челябинской области. Потом продолжал службу в армейских ча-
стях, стоящих в Чеберкуле, и перед самой отправкой на фронт он 
пишет домой письмо: бабушке советует не переживать, мол, все 
равно вернется домой живым и здоровым, и тут же, словно про-
щаясь, он шлет приветы поименно семидесяти с лишним род-
ственникам, десятерым своим друзьям, среди них Багаджиян 
Хугас, Торпуджиян Вартерес, Ширинян Агарон, в живых остался 
только Ширинян Агарон Бедросович, который и рассказал о сво-
их друзьях.  
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16 января 1944 года Андраника отправляют на Ленинградский 
фронт. Погиб в сражениях в Эстонии. Похоронен на военном клад-
бище восточнее деревни Одрасоль в Эстонии.  

Это письмо написал я 22 декабря 1943 года. …примите от меня дале-
кий привет папа, мама, Арменак, Хачатур, бабушка. Я жив и здоров. 
Вы спрашиваете обо мне. Я учусь. Ваше письмо получил 21 декабря 43 
года в 6 часов вечера. Вы пишете, что послали бумагу, я их не получил, 
а деньги получил. Мама, как и раньше, у меня хорошее здоровье, не бо-
лею и не думаю болеть. Обо мне не беспокойтесь. Мама, пишите о се-
бе, как живете, что у вас есть, есть ли корова? Что делает папа? Он 
опять там?. Кто есть из друзей? Дртад дома? Есть ли письмо от 
Овагема? Пришлите их адреса, чтоб друзьям письмо мог написать.  
Мама, я очень беспокоюсь о вас, я писал Варуш и медзмама, дяде Элуш. 
Если получат, пусть сразу напишут ответ, буду ждать. Напишите 
обо всем. Как наш колхоз? 
Мама, здесь везде леса, горы, живем в землянке уже два года. Полтора 
года на Урале в горах и лесах.  Уже скоро неприятеля выгонят, и я , 
может, скоро домой приеду и буду ухаживать за папой и мамой, ко-
торые вырастили меня, воспитали. 
Мама, эта война помогла мне умнее стать. Теперь я вспоминаю, как 
на тебя кричал, и у меня душа «горит». Не беспокойся обо мне, мама, 
знай, что есть у тебя сын по имени Антраник и вернется, будет уха-
живать за вами. 
Я думаю, что случилось, что ничего о дяде (даи) не пишете. Что дела-
ют дедушка с бабушкой? С кем живут? В этом году в саду что-
нибудь было, урожай какой-нибудь собрали или немцы все уничтожи-
ли? 
Мама, расскажи о Гаспаре. На этом заканчиваю и посылаю привет 
(70 имен) 



 

22 

Мать ждала 

сына 

Гонджиян Гаспар Аведикович был высокого роста, стройный, 
красивый юноша. Он очень любил голубей и преданно за ним ухажи-
вал и с радостью дарил их друзьям, если был уверен, что будет надле-
жащий уход. 

По мере взросления  Гаспар стал увлекаться  техникой, мечтал 
стать шофером. Но в июне 1941 началась война, а уже в июле Гаспара 
мобилизовали. 

 В августе пришло первое письмо от Гаспара, в котором он со-
общал, что воюет  под Гомелем и что они отступают  , а город 
весь объят пламенем. Немцы превратили Гомель в мощный 
пункт своей обороны на Полесском направлении. На подступах 
к городу противник построил укрепления, сосредоточил боль-
шое количество артиллерии и оказывал сильное сопротивле-
ние. За время оккупации и боев гитлеровцы уничтожили в Го-
меле около 100 тысяч мирных граждан и военнопленных, среди 
которых был и Гаспар. Часть, в которой он воевал, попала в 
окружение, солдат фашисты взяли в плен  и отправили в конц-
лагерь в г. Каунас. Чудом спасшийся из этого лагеря чалтырча-
нин Гаспар Чувараян рассказывал, что он видел Гаспара, тот 
был в очень тяжелом состоянии, на грани смерти. Больше от 
него не было известий. 

Самое  страшное для матери, когда не по-
лучена похоронка, а среди вернувшихся нет 
того, кого ждешь. И война продолжается, по-
тому что там, на войне бьется с врагами твой 
сын, ведь не мог же он не вернуться к своей 
матери, в свой дом, весь почерневший от горя, 
как и все вокруг, и лишь свет ожидания теп-
лится в душе матери. Мать Гаспара Астхик 
ждала сына до самых своих последних дней. 
Она выплакала все свои слезы и ослепла. 



 

23 

Дорогая дочка Вартитер, эту песню я посы-
лаю , чтобы ты ее выучила, пела. И запом-
ни, что писал я это письмо . Это письмо 
пишу, когда  сильно метет на улице, а сами 
сидим в снегу в окопе, сзади река, а впереди 
немцы бьют, находимся мы под городом 
Орел. 

 Вартитер ахчикс, са еркъ кезы кхргым. Ерке, сорве-
цир ев гишецык: са ерк ъ крац кеныс эргинк кедын 
кпыче, инкерса пуков окопин мечы ныстацинк, эдев-
нерс чурне, арчовнерса германъ гдзедзе, инкерса 
Орел кахакин дагнинк. 

 Ваштел ахчикс, патрет кашвецек хыргецек инцы, еса 
гародыс гарнум. Минкал шутов ида фашистнерун гце-
цинк, кпахтанк, инкерса дунк кукак. 

Это письмо писал мой прапрадедушка, Хас-
пекян Гюрех Хачехпарович, своей дочке, моей 
прабабушке Вартитер (в замужестве Барашян). 
Больше они ни одного письма от него не полу-
чили, и только после войны от его однополча-
нина узнали, что Гюрех получил фотографию, 
очень обрадовался, а потом их часть попала в 
окружение и они потеряли друг друга, а мой 
прапрадедушка пропал без вести.   

Праправнук  

Хачадур Поркшеян   Праправнук Гюреха Хаспекяна 
–Хачадур Поркшеян  - читает 
письмо с фронта прапрадедуш-
ки на вечере «Песни и судьбы» 

Пой эту песню, 

Дочка, всегда 
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СКРОМНЫЙ ОБЕЛИСК 

ВДАЛИ ОТ ДОМА 

    Тысяча девятьсот двадцать  первый 
тод был трудным, голодным. Об этом 
есть много свидетельств старожилов. Да 
и история сей факт не отрицает. Так вот 
именно в этом году в крестьянской семье 
Асватура Геворковича и Тушик Гевор-
ковны Согомонянов родился сын. Назва-
ли его в честь дедушек - Геворком. 
Семья всегда жила нелегко: а ну-ка про-
корми только детских четыре рта. А ко-
гда в 1931 году умер глава семьи, жить 
стало еще сложнее. Заботы о еде и вос-
питании Геворка и его младшего брата 
Согомона полностью легли на плечи их 
матери и двух старших сестер. 
Сразу после окончания семи классов Ге-
ворк пошел работать - сначала почтальо-
ном, затем на животноводческую ферму 
колхоза "Комсомолец". А уже осенью 
1940 года был призван в армию, и служ-
бу проходил в части, дислоцированной в 
Монгольской Республике. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, эту часть перевели в Подмоско-
вье. Геворк тогда принял участие в пара-
де на Красной площади 7 ноября 1941 
года. И прямо оттуда был направлен на 
передовую линию фронта для защиты 
подступов к столице. 
 

Во-первых, примите от меня 
дружественный привет с 
Западного фронта. 
Пишу письмо, но не знаю, 
работает ли Чалтырский с/
совет и кто его председа-
тель. Пишет вам Согомонян 
Геворг Асватурович, в 40-ом 
году  6-го октября был при-
зван в армию и до сих пор 
служу в артиллерийском 
полку. 
  Я хочу узнать о своей се-
мье, где они находятся. 
Мать – Согомонян Тушик 
Геворковна, брат – Согомо-
нян Согомон Асватурович, 
когда освободили Ростов, я 
написал им письмо, но отве-
та не получил. Пожалуйста, 
если моей семьи нет, то со-
общите моим родственни-
кам обо мне, что жив и здо-
ров, чего всем вам желаю. 
Если и родных не найдете, 
то напишите в областную 
газету мой адрес: 66501-х 
Согомоняну Георгию Асва-
туровичу. До свидания, пи-
шите ответ, желаю вам 
здоровья и мирной жизни на 
земле. 

Написал член ВКП(б)  
Георгий Асватурович  

       Согомонян. 
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      За массовый героизм, мужество, высокое во-
инское мастерство, проявленные в боях, их 16-я 
механизированная бригада 51 -го стрелкового 
полка получила звание Гвардейской. 
Геворк был артиллеристом- корректировщиком 
в дивизионе гвардии майора И.Буканова. В авгу-
сте 1943 года их бригада принимала участие в 
боях на Брянском направлении, затем была пе-
реброшена на Первый Украинский фронт. 
В начале февраля 1944 года гвардейцы стояли в 
Минске, а к концу этого месяца уже находились 
под Киевом 
В одном из писем матери Геворк сообщал, что 
дела на фронте идут хорошо, Красная Армия 
наступает, пядь за пядью освобождая родную 
землю от грозного врага. И он с нетерпением 
ждет того дня, когда вся их дружная семья вме-
сте сядет за стол. Вот тогда начнется по-
настоящему хорошая жизнь. А еще Кеворк пи-
сал, что регулярно получает "треугольники" от 
любимой девушки Зины. 
Геворк был высоким, красивым парнем, с доб-
рым и веселым нравом. Очень любил жизнь и 
радовался каждому ее подарку. Но, к сожале-
нию, судьба оказалась к нему неблагосклонной.    
Гвардии артиллерист-корректировщик Геворк 
Асватурович Согомонян похоронен в Терно-
польской области, на кладбище села Добропо-
лье. На его могиле установлен скромный обе-
лиск. 

А.Ширинян 

  В первых строках моего письма, примите 
от меня далекий пламенный привет. Здрав-
ствуй, дорогая, мама, здравствуйте мои зо-
лотые сестрички. Давно я вам не писал. Се-
годня 4-го апреля пишу вам письмо. Я жив и 
здоров, но погиб мой командир, я снова слу-
жу  разведчиком, обо мне не беспокойтесь, 
письма писать некогда, не обижайтесь, что 
пишу редко. Я нахожусь в г. Каменец-
Подольске, где проходили ожесточенные 
бои, вы, наверно, слышали, если нет, оста-
нусь жив и приеду домой, обязательно рас-
скажу. После того, как вернулся из развед-
ки, редко получаю письма от вас и сам пишу 
мало. Не знаю, получите ли вы это  мое 
письмо. От брата Феди получил письмо 14 
дней назад, ответ еще не успел написать.  
 Ну все. До свидания. Написал вам вечно же-
лающий вам добра, ваш брат, мама,   
ваш сын. 

Напишите о Феде, что с ним? Он написал 
4-е письмо, потом сам приехал 7-го марта, 
двое суток находился у нас. Пошел в 
часть, а его взяли и посадили, он был кон-
тужен. А посадили его из-за того, что ему 
дали направление недалеко от дома и он 
решил увидеть свою семью. Дальше , что с 
ним, я не знаю. 
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ВОИН ИЗ РОДА 

СОГОМОНЯНОВ 

   Во время первой мировой войны Асватур Кеворкович Согомонян в 
1914-1915 годах служил в Русском кадетском 
корпусе, дислоцированном в Армении. Воевал,  
получил ранение. Был знаком и дружил с армян-
ским национальным героем, генералом Андрани-
ком Озаняном, многократно встречался с ним, и 
одна из таких встреч была запечатлена  на фото-
графии. В 1930-м году. вступил в колхоз, но про-
работал недолго, умер скоропостижно в возрасте 
49 лет. Однако род Согомонянов не прервался, 
семейные традиции продолжили наследники: сы-
новья и дочери Асватура Кеворковича. Старший 
сын Геворк был призван в армию на кадровую 
службу в 1940 году. Младший сын - Согомон 
Асватурович до войны работал в колхозе. Когда 
линия фронта приблизилась к нашему району, 
юношу мобилизовали на строительство оборони-
тельных сооружений - рытье окопов под хутором 
Валуево. После окончательного освобождения 
района от немецко-фашистских захватчиков Согомон  9 мая 1943 го-
да вместе со своими сверстниками, ребятами 1926 года рождения, 
был призван на службу-в армию. Их направили сначала в г. Белую 
Калитву, оттуда поездом на станцию Пругбой под Сталинградом, 
где находился военный лагерь Он принимал участие в освобождении 
Белоруссии. Сражался и на фронте в составе 1177- го стрелкового 
полка 347-й дивизии. Был пулеметчиком. Участвовал в окружении 
Курляндской группировки вражеских войск. Coгомон Асватурович 
вместе с бойцами полка освобождал узников концлагеря, располо-
женного на территории Литвы. Там в плену находились женщины, 
дети, старики, люди самых раных национальностей. И они обрели 
свободу благодаря мужеству и героизму советских солдат, среди ко-
торых был и Согомон Асватурович. За эту операцию он получил; ме-
даль "За боевые заслуги". А немного позже на его имя пришла бла-
годарность от Верховного Главнокомандующего И. Сталина за уча-
стие в боях за город Елгава.. 
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28марта  (8) от Т Кураяна Согомону Согомоня-
ну. Дорогой Согомон , вчера получил от тебя 
письмо, узнал о вашем положении. От Егора 
тоже получил два письма, он пишет, что у него 
все хорошо. Если напишешь маме письмо, то 
сообщи о нас, что живы и здоровы, пусть не 
беспокоится. Передай всем привет от меня, 
напиши, что Арутюн служит со мной. До сви-
дания, Согомон. Пиши ответ! Т. Кураян. 

Пишу письмо 3 августа 44 года. В первых 
строках моего письма примите от меня 
далекий пламенный привет. Мама, сего-
дня  я выписываюсь из госпиталя. Выздо-
ровел и снова еду в часть. Мама, обо мне 
не беспокойся, письмо напишу из части, 
тогда узнаете мой адрес и тогда напи-
шите ответ.  
Больше писать не о чем. Передаю привет 
всем родным. До свидания, желающий 

Мать Кеворка 
и Согомона с 
внуком 

  Согомон Согомонян был дважды ранен. Как- то, будучи в медсанбате, 
он встретил своего односельчанина Асватура Поркшеяна. Земляки очень 
обрадовались друг другу, поговорили, вспомнили родных, друзей. Асва-
тур, который, кстати, в своем, полку считался лучшим танцором, также 
был ранен и поступил в. мёдсанбат для излечения...  
Война приближалась к концу. Победа была уже близка. В марте 1945 года 
при захвате высоты ' Адиния (территория Прибалтики) Согомон Асвату-
рович уничтожил вражеское пулеметное гнездо. За' этот подвиг отважный 
воин был удостоен ордена Славы III степени, а также поощрен десяти-
дневной путевкой в армейский Дом отдыха.  
В общей сложности Согомон Асватурович прослужил восемь с лишним 
лет и домой вернулся только в сентябре 1951 года.   

И по сей день  живет и здравствует бывший ' фронтовик. Десятки лет С. А. Сого-
монян проработал в. колхозе имени Шаумяна. Вместе с женой вырастил детей - 
сына и двух дочерей. Подрастают внуки и правнуки.  

А. ШИРИНЯН. ветеран войны и труда. 

Мать Согомона 

И  Кеворка 
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Четыре тетради 

Длиною в жизнь 

Переводы его писем поместились в четырех тетрадях, которые сейчас 
хранятся у меня. Именно с них я начала свои поиски писем. 
Хатламаджиян Амбарцум Лусегенович родился в 1926 году, учился 
хорошо, особенно был дружен с Калустом Пудеяном и другими ребята-
ми. После 7 класса работал в колхозе учетчиком. Был высоким, силь-
ным молодым человеком. По воспоминаниям брата Агопа, Амбарцум 
был большим патриотом, и когда отправился на фронт, а ему еще не 
было и семнадцати лет, то по дороге случайно его ранило, и он очень 
переживал, что его вернут обратно. После госпиталя он искал именно 
свою часть, чтобы найти своих друзей.  
  В один из военных эпизодов он в плен взял семь немцев, застав их  
врасплох во время сна. За это его наградили орденом «За отвагу» и 
финкой. Служил в Эстонии, Латвии, Литве. В августе 1944 года напи-
сали из дому письмо, а оно пришло обратно с записью «Пропал без ве-
сти».  
   И только позже однополчанин Амбарцума Хачерес Батыгян расска-
зал, что они были вместе в око-
пе, ели кашу. Амбарцум был ко-
мандиром отделения и сидел пер-
вым, Хачерес четвертым, в это 
время начинают немцы атаковать 
и поступает приказ: «Вперед». 
Они все выскакивают из окопа... 
и Хачерес больше ничего не 
помнит. Его ранило осколком 
очень тяжело, все кишки были 
выворочены. Больше года проле-
жал в госпиталях. А Амбарцум, 
видимо, попал прямо под снаряд 
и погиб. Мать хранила все пись-
ма за восемь месяцев (почти сто 
писем).  
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23.04.1943 г. 
   Здравствуйте папа, мама, бабушка, Яша и Федя. 
Я жив и здоров. Обо мне не беспокойтесь. Мы на поезде  едем на фронт. На одной станции простояли 
целые сутки. Вместе с нами находится и черный турок 
Андраник. Он где-то подобрал капсулу и начал ковыряться. 
Капсула взорвалась. Ему – ничего, а мне на правой руке пора-
нило три пальца. Хорошо, что с нами едет санитарка, она 
перевязала мне руку. Первый день, наверное ,от испуга, подня-
лась температура. По прибытию на место расположения нас 
разделили на 3 части. Ваня, Мерош и я остались вместе. 
Направили меня в санчасть для перевязки, а потом в лазарет. 
Будете писать письмо, то отправьте на имя Вани. Он мне 
передаст.  Письмо написал левой рукой, извините за почерк. 
 
14.08.1943г.  
     Здравствуйте, мои  дорогие родители, папа, мама, бабуш-
ка, братья Яша и Федя, все мои близкие родственники. Мама, я 14-го выписался из госпиталя и прибыл 
в нашу часть. Мама,   Яшу и Мероша  направили в другую часть, так что они уже не с нами.  Мама, у 
меня все хорошо, рука уже не болит, все зажило, обо мне не беспокойся. Мама, деньги у меня есть, 
иногда выходим на базар, я покупаю помидоры, огурцы, фрукты. Мама, питаемся очень хорошо, все 
есть: и мясо, и масло, разные каши и т.д. 
Адреса у меня еще нет. Мама, когда узнаю свой адрес, тогда напишу и ответ. Ваш сын Амбарцум 
(Алеша). 

Алеша. 
Мама, когда я выписался из госпиталя, нас направили из Уфы в Алкино. В поезде я встретил Тащияна 
Хачадура. Восемь дней мы были вместе, как родные братья. По прибытию в лагерь 28-го числа нас 
разделили на группы. Хачадур плотник, поэтому его оставили  в лагере, а меня направили в совхоз. Как 
не хотелось расставаться, но приказ есть приказ. 
  Мама,  мы живем в совхозных домах. Я, крымские Симавонян Ардашес и Андонян Лусеген, из Ленина-
кана (комунаци) Черкезян Кеворк живем вместе. В других домах есть армяне из Салов и Несветая. 
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18.10.1943 г. 
   Здравствуйте мои любимые родители: папа, мама, бабушка и братья Яша и Федя. Я пишу это пись-
мо 18 октября, чтобы отправить Вам. Я жив и здоров, чего и вам желаю. 
  Передайте привет всем родственникам, соседям, моим друзьям Ардашу, Мнацакану, тете, её сыну 
Аршалуйсу, дочерям и всем—всем. 
17-го октября нас посадили на машину и привезли в Бийск. В части нам выдали новую одежду, искупа-
лись, переоделись. Еда очень хорошая. Нам обещают учебу, будем командирами. Со мной в части ребя-
та из нашего села Явруян Миша и Тащиян Хачатур,  из Крыма Симавонян Ардаш и Андонян Лусеген , 
из Салов Поповян Кеворк,  Пелешян Саркис, Хлиян Карпо и Баздикян Микаел, из Несветая Мкрди-
чян Карней и Хачатрян Карпо. Пока еще все вместе, но кажется скоро нас разделят. 
  Мама, пока получил от вас одно письмо, может еще получу, но нас часто переправляют. Хачадур слу-
жит посильным, ему хорошо. 
Мама, когда нас  распределяли по совхозам и колхозам с нами были двое Килафянов Карапета и бокла  
Кача, но они еще не вернулись из колхоза. 
Мама, я пишу Вам письмо, рядом сидит Симавонян Ардаш и читает газету, Андонян Лусеген  рас-
сматривает картины на стене, заходит Тащиян Хачадур и спрашивает у меня, сколько классов закон-
чил, я говорю 8 классов. Тогда он заявил, что нас будут отбирать для учебы. 
Мы  слышим новости с фронта и радуемся. О нас не беспокойтесь. Мы  как будто на курорте нахо-
димся. Вам, наверное , намного труднее, чем нам. Скоро мы победим Гитлера и вернемся домой. 
Больше писать не о чем, всем передайте привет. 
Ваш старший сын Амбарцум (Алеша). 
30 ноября 1943 года. 
Во первых строках моего письма примите от меня из Алтайских гор, из г. Бийска далекий пламенный 
привет. Мама, папа, братья! Я жив и здоров, чего и всем Вам желаю. 
  Мама, я получил Ваше письмо 25 ноября – которое вы написали 29 сентября. Обрадовался, но мало 
что узнал о домашних делах. 
Мама,  мы все наши ребята вместе, все живы и здоровы. Ваня и Мерош вместе, в нашей землянке вме-
сте я,  Кача,  Килафяны Карапет и  Ачарян Борис, Явруян Миша, крпымчане Симавонян Ардаш, 
Андонян Лусеген, из Коммуны  Черкезян Геворг. Все армяне, как родные братья вместе едим, спим, 
помогаем друг другу. Мама, всем , всем передаю огромный привет! 
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9.01.1944 г. …Друг Ардаш, …от тебя я письмо получил, а поче-
му не пишет Мнацакан? …. 

Ардаш, передай привет Мнацакану, Аршалуйсу и всем-всем ре-
бятам с нашей улицы, всем девчатам…Армяне наши почти все 
здесь, кроме Коли, Цаки и еще нескольких ребят. 

7.07.1944 Пишу вам письмо из лесов Финляндии…Я автомат-
чик. Наша задача брать в плен врагов и мы ходим по лесу и 
ищем их. Я писал, что я один поймал 7 финских солдат и 8 офи-
церов, они были вооружены до зубов. За это получу медаль,… 
Мама, следующий раз напишу, когда получу медаль. Мы еще не 
дошли до нашей части. По дороге я встретил дядю манука. Он 
сообщил, что Ваня и Мерош находятся в нашей дивизии, но я 
еще с ними не встретился. 

28.07.1944 

Здравствуйте, папа, мама, бабушка, Яша и Федя. …… Я всту-
пил в комсомол. Со мной еще три армянина: Андонян Лусеген, 
Агаглуян Петрос, Батигян Хачерес.  В настоящее время я явля-
юсь командиром роты, пользуюсь картами и компасом. Скоро 
садимся в поезд и отправляемся в ленинград, там такое тво-
рится, что понять трудно.Слышали, наверно, что что Гитле-
ра ужалили в одно место. Знайте, что скоро его или закопают, 
или отправят на небеса. Как внезапно война началась, так вне-
запно может остановиться. Вы должны гордиться, что ваш 
сын на фронте стал комсомольцем, получил награду «За отва-
гу». 

Сегодня ночью увидел сон: у всех у вас на глазах были слезы. Встал утром и сразу решил написать вам 
письмо. До свидания. Передайте привет всем-всем.  

Из письма Амбарцума 



 

32 

Память 

Об отце 

    Среди первых, уходящих на фронт с Мясников-
ского райвоенкомата, были и братья Хатламаджия-
ны: Кероп Хачикович и Асвадур Хачикович. Оба 
не вернулись с войны. Росли ребята в семье рабо-
тящей, отец их  был участником Первой мировой 
войны, работал в колхозе, в семье было пятеро де-
тей. Все выросли, Кероп и Асвадур женились. У 
Керопа было трое детей.  Самому старшему Хачи-
ку было 9 лет, самой младшей Марусе - годик, ко-
гда отец ушел на войну. 
   Удивительна человеческая память, как часто у 
нас врезается то, что кажется незначи-
тельным, а что надо было бы запом-
нить, а вот нет, забыли. Так и сын Ке-
ропа Сурен, которому было 4 года, 
помнит лишь, как они , когда провожа-
ли отца на фронт, шли долго –долго, а 
потом стояли и перекидывались с па-
пой яблоком: Сурен- отцу, а отец- 
ему. Вот все, что осталось в па-
мяти. А вскоре получили пись-
мо от Керопа Хачиковича, он 
сообщал, что воевал под 
Сталинградом, тяжело ра-
нен и лежит в госпита-
ле в г. Оренбурге. 
 
 
    
 

Асвадур Хачикович 
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  А  в марте 1943 года пришла похоронка, в которой сообщалось, 
что Хатламаджиян Кероп Хачикович умер в госпитале и похоро-
нен в братской могиле г. Оренбурга. 
Трудно было поверить, так 
надеялись близкие на то, что 
он выздоровеет, ну пусть ин-
валидом, но вернется домой. 
И как часто бывает, чуда не 
случилось. Жена Керопа 

Ашхен не могла успокоиться, хотела побывать на могиле мужа. 
И тогда Сурен Керопович,  в 1962 году, когда он был уже секре-
тарем райкома комсомола, написал письмо в  Оренбург с прось-
бой найти могилу отца, но в ответном письме было сказано, что 
такого человека нигде не значится. Тогда Сурен решился по-
ехать сам и повезти маму и на месте все разузнать, но, к сожа-
лению, хотя они приехали в Оренбург, но так и ничего не узнали. Старожилы сказали, что у них в 
городском госпитале столько погибало, что хоронили без всяких данных. Они положили венок на 
братское кладбище, взяли землю, надеясь, что именно там похоронен Хатламаджиян Кероп Хачи-
кович. 

3 мая 1942 г. «Здравствуй, мой дорогой старший сын, Хачик, 
дорогой, смотри, слушайся бабушку и маму, тетю и мецмама 
(прим. жена родного дяди). 
Сынок, смотри, школу не пропускай, учись, как другие дети, 
чтобы мог написать мне письмо. 
Мама, посылаю привет своему сыну с большим именем Хачик и 
тебе. Я очень и очень соскучился. Хоть одним глазом взгля-
нуть на них, на моих голубков.  
Дорогие мои, целую всех вас, привет от меня родным и близ-
ким. До свидания».  
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 Хатламаджиян Аршак  Мартиросович рос в бедной семье, детей 
было пятеро, три сына и две дочери. Ушел на фронт, оставив мать 
и молодую жену с тремя дочерями. Он очень надеялся, что скоро 
вновь обнимет мать, жену, своих дочурок, но так и не вернулся – 
пропал без вести. Мать пережила смерть и второго сына, расстре-
лянного на ее глазах среди одиннадцати на золотой горе.  А жена 
Аршака погибла при бомбёжке. И остались три девочки сиротами, 
вырастила их тетя Сатеник. 
 
28.07.1943 г. Посылаю вам приветы, моя любимая семья. Немного 
напишу о себе. Я жив и здоров, чего и вам желаю. Во-первых, 
большой привет маме, Саркису, Арутюну, Астхик, Азнив, Вазгену, 
Такуги, Майе, Вартануш,   Пайцарик, Сатеник, Марусе, Мартыну 
и всем остальным, всем-всем детям, всем соседям, одним словом, 
всем, кто меня помнит и знает. Напишите мне, когда призвали в 
армию Арутюна, узнайте, где он служит и пишет ли домой пись-
ма. Напишите подробно о вашем выселении и когда вернулись до-
мой, отелилась ли корова. Сатеник , ешьте все молоко, делитесь 
со всеми другими семьями.  
  
     Пишу письмо с далеким приветом своей любимой семье из….  
     Напишите, получили вы справку, которую я выслал с подписью 
военного комиссара, чтобы вы могли получить паек. Справка вы-
дана 18 апреля. У меня есть просьба, пришлите мне конверт, что-
бы я мог послать вам фотографию. На этом заканчиваю свое 
письмо, передайте Саркису мой адрес. Полевая почта 35601П.  
 
Азнив, сестра, письмо твое получил. Узнал о новостях домашних, 
не вините, что не прислал письмо, нет бумаги. Из письма тети 
Цапет получил бумагу и пишу письмо. Еще в письме был намек, 
что что-то плохое у нас случилось, напишите что именно. Аз-
нив...Бумагу и карандаш очень трудно доставать, поэтому пись-
ма приходится писать редко….Аршак Хатламаджиян. 

Остались дочери 

сиротами 
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Страшно было на фронте получать такие письма, как это от сестры Аршака, где она пишет, что уби-
та его жена и остались три дочери, которых хотят отдать в детдом. 
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Кристостурян Срабион Хачатурович в мирной жизни был животно-
водом, как и любой крестьянин, умел обращаться с конями. И служил в 5
-м Донском кавалерийском корпусе. В начале войны, как и другие наши 
части, корпус их отступал. Взвод, в котором воевал Срабион Хачатуро-
вич, попал в окружение, он оказался в плену. Но все же сумел вырваться 
на свободу, вновь присоединиться к своим. Однако с 1943 года вести от 
него перестали поступать. Дома не знали: живой ли, погиб ли? Ждали 
долго, надеясь на то, что он живой. Ведь и такое случалось иногда. К 
примеру, приходит «похоронка», родные, как водится, отпевают близко-
го, считают его покойным, а через некоторое время объявляется живым. 
 
 
 

Письмо 

Рядом с Рисунком  

дочки 
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1942 год 16 октября. 
Это письмо я пишу вам, любимые мои, незабываемая моя 

семья. Сатеник, я жив и здоров, чего же-
лаю и вам. Примите от меня, скучающего 
и тоскующего, это письмо. В первую оче-
редь посылаю привет соей дочке, а во-
вторых Манушак, а также Хачатуру,  
Сирануш, остальным малышам каждому 
в отдельности. 
Очень соскучился по Сатеник янга. Не 
ругайте, что не пишу, бумаги нет, эту 
дал мне командир, а у меня остался толь-
ко один листок, присланный вами, но на 
нем есть рисунок дочки, и мне жалко его 
тратить….я все время смотрю на эту 
бумагу и она будет все время со мной. 

 В середине 60-х годов в семью Кристостурянов пришло письмо от 
школьников-следопытов. В нем говорилось о том, что Срабион Ха-
чатурович погиб и 
похоронен в украин-
ском селе Приют-
ное, которое нахо-
дится в Запорож-
ской области. Не-
сколько лет семья 
посещала могилу 
Срабиона. 
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    Калуст Манукович  Хачкинаян был призван в 1942 году, служил в 182 

полку, который в феврале 1943 года вел бои под Сталинградом, где Хач-

кинаян Калуст Манукович пропал без вести, остались сиротами два сы-

на: Манук и Акоп.  

Написано письмо 13.05.1942 года. 

 Письмо от вашего зятя Калуста.  Добрый день дорогие тесть и теща, 

сынок Сережа. Жив и здоров,  

чего и вам желаю. Пожалуй-

ста, пишите о вашей жизни, 

дорогой тесть Сергей  Марко-

вич. Мы живем вместе с Бар-

наговым Дзероном. Потом 

есть с нами Андонов Марти-

рос. Он служит с Луспароном 

вместе. Мы три человека в од-

ном отделении находимся. 

Насчет питания хорошо. Пока 

привыкаем, хорошо, хоть кол-

хозники картошку сажают ( ыринд гене колхозникнер картоп гцанин 

ор, габринк), а то можно жить. 2 раза кормят. Водку дают каждый 

день по 100 грамм, сахар дают по 25 грамм. Наецек цореннерд баецек, 

булхурнерд хист хати хорунг (смотрите сохраните зерно, пшено по-

глубже). С тем и до свидания, тесть. Я вам шлю свой чистосердечный 

привет. 

Защищал 

сталинград 



 

39 

Шлю всем  

привет 

Хейгетян Хачатур Давидович воевал в составе 99-й стрелко-
вой дивизии, 197-го стрел-кового полка, участвовал в Жито-
миро-Бердичевской опе-рации.  

 

29.10.1943г. 

Нас отделили от ребят, но мы 
с Таманцяном Вартаном и гай-
неин Мнацаканом (от ред. 
Кардашян), остальные тоже 
недалеко: Ачарян Калуст, Ако-
пян Ованес и я, мы вместе в 
одной роте и сами здоровы. 
Шлем вам всем привет Астхи-
на, Вазгенин, Мариамин, Ми-
ша, Ерепсиин, всем, кто спра-
шивает. 
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Это письмо написал 12 августа. Мама, я пока жив и здоров, чего и вам желаю. 
Мама, когда мы переезжали в другое место, увидел людей, которые служат с 
братом, это Сетрак и Долобаян, я разговаривал с ними и спрашивал. Брат сзади 
идет, сказали. Стал отставать, смотрел, смотрел, но не увидел, мы пошли дру-
гой дорогой. Хоть узнал, что пока 2 брата живы, если бы шли по одной дороге, 
обязательно увидел бы. Но ничего, может, будет удача. На этом  заканчиваю 
мое маленькое письмо и с большой любовью шлю всем привет, всем знакомым и 
родственникам. Дзарук 

написаны  

бесхитростным 

языком 

      Уходят  из жизни хранители солдатских писем. Совсем недавно умер 
Оган Сукясович Сарабашян, учитель истории, много лет проработавший ди-
ректором вечерней школы. В его архиве хранятся письма старших  братьев  
Сарабашяна Дзарука Сукясовича (погиб в 1944 г.) и Антраника, вернувшего-
ся с войны. Эти письма бойцов написаны бесхитростным языком, в основном 
о том, что их волновало. Только вот читать эти строки сложно — комок за-
стревает в горле, а на глаза наворачиваются слезы. 
 
  Это письмо пишу 23…. Мама, я жив и здоров, чего и вам желаю. Мама, 2 
дня, 21 и 22 птицы пролетают над нами в вашу сторону, ничего не броса-
ют? Похоже – осень, писем еще не получал. Мама, я узнал место брата, на 
адрес отправил письмо. Когда Хачерес уезжал, увидел его в Калаче и взял у 
брата адрес и дал мне, и я написал письмо. Мы на месте, где раньше были 
братья, а братья на нашем первом… Мама, отсюда все видно, кажется, над 
Ростовом яркие всполохи вспыхивают. 
 
Это письмо пишу 15 марта 1943г. Я, мама, жив и здоров. Мама, если б прие-
хали еще раз сюда, но, кажется, долго здесь не будем. Приезжайте и поста-
райтесь привезти побольше.... Привет передайте всем и много, много приве-
тов маленькому Валерику. Мы опять около того села,  в 2-х км , в поле, в 
землянке живем. Иди к Хояняну Мануку домой, вместе, может, приедете.  
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Это письмо пишу 4 сентября. Мама, я в ростовском госпитале,  2-го числа был ранен в левую руку, 
меня отправили в Ростов, проехал через село. Когда проезжал мимо дома янга никого на улице не ви-
дел. Хотел записку написать и бросить, но очень быстро проехали. Потом одна женщина шла …. 
около, записку бросил, взяли. Потом около кладбища машина остановилась, увидел Шаранерун дыхин  
Калустин …… сказал: « Идите, скажите матери», -попросил, чтобы бегом шли.  
 
24.12.1943г. Мама, я в Ростов приехал, и нас везут в Новочеркасск. Мы 16.12.43 г. выехали из гос-
питаля, рана зажила, сделали комиссию, записали в строевую. С Новочеркасска, видно, повезут на 
фронт. Что мне говорить, мама, не очень далеко, если сможете приехать, сделайте время и приез-
жайте. Готовить ничего не надо, я не голодный, только приезжайте, может, увидимся, а, может, 
и нет. Сколько еще будем в Новочеркасске, не знаю...  Очень скучающий  ваш сын Дзарук Сарабашян. 
 

 

Письмо от матери 
11 июля 1943 г. Пишу это письмо, тебе, сынок Дзарук, я твои письма, 
написанные 28, 29 июня получила 6 числа, но, сынок, меня дома не было, я 
ездила к тебе. Письмо домой пришло, а меня не было. Приехала домой и 
ответ выслала. Я, сынок, к тебе приехала и немного еды привезла, жал-
ко, что не увидела тебя, очень, балас, тебя хотела увидеть, счастья не 
было увидеть. Остальные мамы увидели, только я не увидела… Оставай-
ся с приветом, мой драгоценный Дзарук, сынок. Это письмо я написала и 
шлю тебе много, много приветов от сестры Мариам 
 
29.12.1943г.Этим письмом я хочу сказать, мама, что я жив и здоров, 
чего и вам желаю. Мама, я около большой церкви в Новочеркасске на Ко-
митетской улице. Мама, если сможете приехать, приезжайте, а если не 
сможете приехать, то я не обижусь… . Если надумаете приехать, спро-
сите минометчика. Со мной 2 армянских парня, один из Чалтыря Атоян 
Ашот, другой из Больших Салов  Эпрем, у кого дома сестра Агавни жила. 
На этом я заканчиваю мое маленькое письмо и остаюсь с приветом к 
вам, ваш сын Дзарук Сарабашян. 
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17 июля 1944 г…..Мама, вы возможно, в газете прочитали, что мы вошли в 
Грузию, как рассказывать не буду, идем вперед. Если после этой заварухи буду 
жив, буду самым счастливым человеком. Слышал, что наши ребята ранены, 
кто именно точно не знаю. Брат Маркос ранен, Гриша ранен, крымские ребя-
та есть раненые. Это письмо пишу на грузинской бумаге. Дзарук. 
   
Это письмо пишу 18 марта 44 года. Мама, я спасся еще от одной заварухи. 10 
марта был легко ранен в голову и спину, лежу в госпитале. Опять придется 
идти скоро, вынимать осколок в спине не стали, уже все зажило. Госпиталь в 
50 км от линии фронта, уже, мама,  настолько надоело, что не рад, что ра-
нен, только мучаешься. Я, мама, подумал приехать домой, но пока бы я ехал, 
рана зажила бы, потому  могли обвинить в дезертирстве, в дорогу не отпра-
вился, остался в госпитале, рана уже заживает. Мама, я был ранен во время 
бомбежки, очень сильно бомбили, я, наверно, очень счастливый человек, что 
остался жив. Что еще писать, на этом заканчиваю мое маленькое письмо. 
Много, много сердечных приветов всем. Остаюсь с приветом, ваш сын Дзарук 
Сарабашян.  

Это письмо пишу 10 февраля. Мама, это письмо  пишу с большой любовью, 
очень скучаю и шлю много, много приветов всем малым и старшим. .. Сего-
дня, мама, ходили в баню, дали всю теплую одежду, сегодня ночью отправят 
на передовую, но в какую сторону, не знаю. Возможно, поедем через Хапры, 
армян со мной нет, я один. Эпремин в другое место определили и Ашот не со 
мной. Мама, я сфотографировался и в это письмо одну фотку положил... Я 
этим заканчиваю. С большой-большой любовью к вам и приветом Огану, Ва-
лерику, Соне, Астхик, Ерванду, Хачатуру, Сукясу, Юре, Феде, Вале и Лусеге-
ну, янганерус  и сестрам, и всем , кто меня знает. Остаюсь с приветом, ваш 
сын Дзарук  Сукясович Сарабашян. 
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 Этим письмом сообщаю о своем состоянии. Я 
жив и здоров, что желаю и вам каждому. Я, 
Оган – брат, твое письмо получил и очень, 
очень обрадовался, узнал немного нового. Мы 
сейчас около границы, не знаю, где будем даль-
ше. Может, на наше счастье  конец этому 
будет скоро. Выйдем живыми и вернемся . Я 
больше в таких трудных местах похоже не 
буду. Обо мне не беспокойтесь, я это малень-
кое письмо заканчиваю. Много - много приве-
тов Огану и маме и всем. Это письмо написал  
Сарабашян Антраник С. 

Это письмо написал 29 августа. Мама, я жив, 
здоров, чего и вам желаю, я долго не писал, по-
тому что времени не было. Мы идем вперед, ма-
ма, скоро из Таганрога выйдем, от вас удалится 
фронт, мы их сейчас сзади гоним. Я, мама, письма 
не получаю, не знаю, вы получаете или нет. Я, армянин, один 
был, теперь нас двое, еще Шагинян Хачехпар. Я дней 5 назад ви-
дел Сетрака… спросил о брате, сказал, что ранен  в лопатку, рана легкая. 
В хозвзводе служит Сетрак , пока двое братьев живы. Я, мама, пока вре-
мена не успокоятся, письма часто писать не буду. Если писем не получае-
те, ничего плохого не думайте, сегодня с нами легкораненые в Ростове 
госпитале лежали, говорят, что Чалтырь прошли.      
    Теперь снова пришли (вернулись). Я этим заканчиваю свое маленькое 
письмо, я очень, очень соскучился, шлю привет всем родственникам и тем, 
кто меня знает. Вперед на Запад!!! Антраник 

Вперед на запад 
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… Первые эшелоны с бойцами отправились на фронт. Уехал на фронт 
и брат моей бабушки – Хатламаджиян Аршак Алексанович. Ему не бы-
ло еще и восемнадцати лет. Служил он в артиллерии, был наводчиком 
орудия и с боями прошел до самой Латвии.  
Дедушка Аршак очень любил своих родных и, чтоб не огорчать  их, 
часто писал письма домой. Вот и лежат передо мной дедушкины пись-
ма, написанные ровным, аккуратным почерком. Трудно представить, 
что он их писал более чем шестьдесят лет назад, писал их во время за-
тишья, а рядом в десяти шагах шла война. 
 В письмах он рассказывал о том, как идут дела на фронте, как наступа-
ют наши войска, о своих фронтовых друзьях, о своем орудии. «За меня 
не беспокойтесь, мое орудие меня бережет», - писал дедушка в каж-
дом письме. Именно так и  было, но только до двадцать девятого нояб-
ря тысяча девятьсот сорок четвертого года. В этот день моего молодого 
дедушки не стало… Ему не было еще и двадцати двух лет. Скончался 
он во время боя от тяжелой раны. Вот письмо его друга, который пи-
шет моим прадедушке и прабабушке о последнем бое. 
А вот и благодарственное письмо за подписью Сталина за взятие Кур-
ска. Но нет самого страшного письма – похоронки. По словам бабушка, 
прабабушка не верила и не хотела верить в случившееся и куда-то его 
убрала, чтоб никто, никогда не видел эти страшные слова. И всю 
жизнь, до самой смерти, ждала сына. 
 Но бабушка, хотя ей было в то время десять лет, запомнила, что де-
душка Аршак погиб под городом Вильнюсом, а совсем недавно мои 
мама с бабушкой попытались уточнить это, и теперь мы знаем: похоро-
нен Хатламаджиян Аршак Алексанович на гражданском кладбище, мо-
гила № 39, место захоронения – город Никрац. 
Как бы нам хотелось попасть туда, принести охапку цветов за все годы, 
которые мы не приносили. Постоять, помолчать и дать волю слезам, 
невыплаканным слезам. 
                                       Внучка сестры Аршака -Сусанны Хатламаджиян 

Ему не было еще 

и восемнадцати  
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Братское кладбише в г. Никраце 
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Аршак Мелконович Гизгизян  23.09.1944г Уважаемая сестра Кехецик. Прими от меня 

большой, пламенный  братский привет. Еще передай привет матери, отцу, семье Ар-
шака и всем остальным. Кехецик, твое письмо, написанное 5.09.44, я получил, оказы-

вается, ты сильно беспокоишься о моем друге Аршаке. Правда, я 
тоже сильно испугался за него, думал, что с ним что-то плохое 
случилось, но потом получил от него несколько писем и очень об-
радовался, что самый близкий, самый любимый друг жив и здоров 
и находится в хорошем состоянии. Наверно вы тоже уже получи-
ли от него письма, так что , Кехецик, за него не беспокойтесь и 
ничего, что он не с нами. А теперь, у нас еще беда случилась, до-
мой я еще не писал, ты тоже пока никому ничего не говори. После 
того, как расстались с Аршаком, мы попали в такую передрягу, 
что лишились всего, что имели для защиты. А потом, пришлось воевать в пехоте. 
Эх, что долго тянуть. За эти дни не только Хачереса Я., а и братьев Калуста и 
Агопа потеряли, 16-го я своими руками похоронил Калуста, а 18-го числа ребята 
без меня похоронили Агопа. Мчи и Амбарцум находятся в госпитале, может быть 
и хорошо, что Аршака с нами не было, судьба. Теперь скажи ты, что он пишет? 
Где находится?. В настоящее время мы с большими потерями продвигаемся впе-
ред, между прочим, мы стали намного сильнее, правда, не знаю, как на других 

фронтах. Вроде уже все это идет к концу, кто его знает. Ох, лишь бы не было больше 
смертей. Как много золотых парней мы потеряли. Вы тоже страдаете, переживаете из-за этой 

войны, но что делать, как-нибудь перетерпим, переживем. Сегодня нас подняли пораньше. Ребята, 
кто купается, кто латает одежду, кто уничтожает насекомых на себе, а мы, Кеворк ага (старший 
брат), Хачерес и я сидим и пишем письма домой. Они уже давно закончили писать, а я еще пишу. Лад-
но, я тоже заканчиваю письмо. Остаюсь с приветом. Передают привет Кеворк, Тигран, Жора, Сурен, 
Хачерес, Мадос и Ерванд. А ты передай привет всем ребятам, их семьям, нашей маме, отцу, моим 
братьям-малышам. Обязательно напиши ответ. Смотри, Кехецик, что ребят нету, пока никому не 
говори. Передай привет Ашхен, Х, Тамаре. Привет всем работникам редакции и типографии. Мы 
очень благодарны им всем, что не забывают о нас и присылают нам газету «Коммунар». 
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    Песню «В темную ночь» из газеты 
«Сталинец» своей жене Магдалине 

Огановне Аведик Хачехпарович Хур-
даян прислал с надписью: «Моя люби-

мая песня, очень похожая на нашу 
настоящую жизнь» 

 
А.Х. Хурдаян был человек всесторон-
не развитый: общественный деятель, 
один из основателей районного музея, 
талантливый актер, певец с исключи-
тельным голосом, играл на многих му-
зыкальных инструментах, строил до-
ма, учил детей, был большим книго-
любом ( в его библиотеке  
насчитывается более 8 000 
книг). Двери его дома всегда 
были открыты для всех. А если 
хоть один день никто не прихо-
дил, то сетовал: «Разве это 
жизнь? Это существование – 
никому ты не нужен». И радо-
вался как маленький ребенок, 
когда к нему обращались хоть с 
какой-нибудь просьбой. 
 
 
 
 
 
 

С ним ушел целый мир, но не ушла  

память о нем  
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Он любил жизнь, стремился до последней минуты к знаниям. Уже больной, почти прикованный к по-
стели поднимался, чтобы записать в свою тетрадь услышанные или прочитанные интересные мысли, 
факты. Поражался, что он до сих пор этого не знал, и повторял свою любимую фразу: «Век живи, век 
учись». Вел он дневник и на фронте, вот некоторые записи из его дневника: 
18 марта 1942 года. 
Был в части у Ерванта. У него мы пили вишнёвку очень вкусную, потом пели песни. Вернулся к себе, 

вспомнил нашу последнюю 
встречу с Магдой, когда мы шли 
по городу ночью. Какая была 
ночь! Только все прошло как сон. 
Какая радость была в сердце, 
сколько жизненных сил. 
Где ты, душа моя?!  
Смотрю на фотографию друзей 
и вспоминаю те прошедшие дни, 
когда жизнь была полна радо-
стью и песнями. 
Была бы сейчас скрипка сыграл 
бы от души. А (ведик)-М(агда) 
 
19 марта. 
Сегодня проводил несколько сво-
их друзей: Манука и Вартереса 
Бзезянов, Аршалуйса Хейгетяна 

и др. Керопа тоже отправили в другую часть. Сегодня испол-
няется ровно месяц моей службы в армии. 
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8 апреля. 

Сегодня во время завтрака встретил Грикора, майкаин Хачадурин (Османяна) и других наших ребят. 
Вместе с Григором поели пури самса (самое любимая наша еда, как и хаших берек) 

 

18 апреля 1942 года. Сегодня не исполняется 24 года. 24 весны и лета, 24 осени и зимы прошли в моей 
жизни, наполненные счастьем, а еще больше грустью, потому что я разлучен с близкими и любимыми. 
Вдали от родины, в тяжёлые дни я понял многое. 

Жизнь – это борьба. Кто хочет счастливо и свободно жить, должен бороться за это. Если же злые си-
лы хотят отнять у тебя твое счастье, борись с ними сколько хватит сил. .. 

В день своего 24-летия клянусь своей любимой Магде, моим родным, что буду бороться с врагами до по-
следней капли крови за наше счастливое будущее. Приложу все усилия обогатить свою жизнь подвигами 
в борьбе с врагами, чтобы в последствии мог сказать своим потомкам: я хорошо прожил жизнь на этом 
свете, много сил отдал для вашего счастья. А вы, мои потомки, вспоминали меня и свою мать Магду. 
Веселой и счастливой вам жизни.  

Во время Великой Отечественной войны работал комисса-
ром истребительного батальона при Мясниковском НКВД, 
потом работал в редакции районной газеты «Коммунар». 

До захвата немцами района под-
готовил имущество редакции для 
эвакуации. В дни немецкой окку-
пации оказался в селе, но после 
освобождения района в 1942 году 
был мобилизован в ряды Красной 
армии.  
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Из военной газеты.  «Стремясь вырваться из 
окружения отряд немцев напал на хутор, где нахо-
дились тылы нашей части. Немцев было две роты 
и сними четыре танка. Наших сил здесь было го-
раздо меньше. Немцы посадили часть пехоты на 
танки. Сосредоточенным огнем автоматчики 
Хурдаян, Глазьев, Молчанов и др. расстреляли че-
ловек 20 фрицев. До вечера длился бой, окружен-
ная группировка немцев была истреблена».  

 
Аведик Христофорович был в группе, которая первой фор-
сировала Сиваш. При 
строе был зачитан приказ 
командира о представле-
нии к Герою, а ночью 
началась новая атака 
немцев, командир был 
убит, архив весь разбом-
блен, а сам Аведик Хур-
даян  получил тяжелое 
ранение.  
 
Здравствуй, мое солнце, 
сто приветов моей люби-
мой сестре, сестре Аз-
нив и Лусеген хузисис. Я 
пока жив и здоров, что тысячекратно желаю вам. Я нахо-
жусь на земле  жены Богос –ага, где были маленькими 
(ред. В Крыму).  
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    Воюем, прошли по пояс воду (Сиваш), бьем с длинными по-
лами немцев. Мне так, как и им приходится быть жесто-
ким. Я поваром бываю, готовлю по книге. ...Ничего не боим-
ся… Как хорошо сейчас быть у себя дома, посмотреть на 
вас. Наверно, окна открыты… Сестра, что делает Сеп аха, 
письмо получаете? Я получил от него одно письмо, больше 
ничего. Как насчет угля, еды? Сейчас экономьте, потому 
что неизвестно, что будет, останемся живы, С Сеп аха 
приедем и две семьи  не дадим голодать. Азнив и Лусеген, 
очень соскучился, ходите в школу? Будущее зависит от вас, 
Учитесь, получите образование. Что делает с черными гла-
зами мой сынок, еще  ходит на четвереньках или уже взби-
рается на колени Лусегена? Лусеген, на улицу не ходи иг-
рать, будь осторожным.  

Сестра, что делают Хачадур и Егия, помогают? … Мне приснился Кеворк, 
от него письмо получили? Немно еще подеремся, война закончится, мы 
вернемся. 

Акоп женился? А то завидовал мне. Большой привет всем-всем. Всех поце-

После войны 45 лет проработал учителем, пользовался очень большим авто-
ритетом. Был членом литературного кружка им. Патканяна, участником ан-
самбля народных инструментов и народного театра Мясниковского района.  
Но как коротка человеческая жизнь, как много отнимает старость у человека и 
как мало дает взамен.  
Перед смертью Авдей Христофорович просил, чтобы вокруг его могилы не бы- ло никаких 
оград, чтобы каждый мог подойти к нему, поговорить с ним. И сейчас стоит его памятник доступный 
всем. Кто знал его, не пройдет мимо, не воздав ему земной поклон. Ведь именно такие люди напоми-
нают нам о том, что на свете кроме материальных благ есть и духовные. На его могиле высечены сло-
ва Некрасова, одного из его любимых поэтов: «Природа мать! Когда б таких людей ты иногда не по-
сылала миру, заглохла б нива жизни»/ 

 
К.А. Смоляниченко  (Хурдаян), дочь ветерана 

 

У окна стоит А.Хурдаян, рядом племянник 
Лусеген, кому адресовано письмо 
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6 апреля 1943 года. Мы уже доехали, мы в Азове стоим у воды, 
Тузловка по горло  ….  по 3-4 руб. а мы без денег. Мы с Микишем, 
вместе спим, а Тато от нас отделили, Манушак приехала, а Тато 
уже не было. Много есть армян, все мы вместе. Нам скоро дадут 
оружие, здесь еще долго будем. 

Не беспокойтесь о нас. Мишин вот  готовит , он рядом, а я письмо 
пишу. 

22 апреля 19043 года От фронта 7-8 км дальше находимся. Посы-
лай только сухари, есть все хорошо, мало хлеба. Может, опять при-
ду в Чалтырь. 

28 июля 1943 года Со мною служат ребята Чувараян Хевонд, Гри-
ша, Рубен  и передают привет. 5 августа 1943 года  Мама, мы уже 
на фронте, сели отдыхать. Обо мне не беспокойтесь. Думайте о 
себе. Я письмо не получил, не знаю, по какой причине, с нами есть 
ребята, все живы и здоровы. 

 
6 октября 1943 года Пол учил  письмо от   Кат и, Асватура, 
Лизы, Обижаются, что я не пишу, они ….. 
 
11 октября 1943 года Хевон, Дикран, Хугас Гайбарян все 
здоровы. Тато, Мишин, Шагинян и Хачехпар, Амбарцум Я это 
письмо посылаю с русскими ребятами, когда они принесут 
письмо, то обязательно их накормите.  А если останутся  на 
ночлег, то дайте им место. 
 
Дата отсутствует. Со мной остал ся тол ько Хугас Гайба-
рян, больше никого нет. Тохтамишян Гаспар умер от тяже-
лых ран, а Асвадура, не знаю по какой-то причине, посадили. 
 

 

Все ребята  

шлют вам привет 
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Бодахян Арташес Хачатурович 

 1913 года рождения 23 февраля, звание – 
старший сержант, помощник командира, 36 
пластунский полк, Краснодарская 9 дивизия 
первого Украинского флота, награждения: 
орден Славы 2 и 3 степени 

Старший сержант 

бодахян 
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1925 года рождения , погиб в 1945 году 10 февраля. Звание 

ефрейтор. Первичное место захоронения Литовская ССР 500 

м юго-восточнее церкви, братское кладбище. Последнее 

место службы 347 стрелковая Мелитопольская краснозна-

менная ордена Суворова дивизия 1179 стрелковый полк. 

Ефрейтор 

бодахян 
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Участник  

Первой И второй 

мировых войн 

Участник Первой и Второй мировых 
войн Мовсесян Аведик Ованесович 
родился в 1895 году, умер от ран 21 
июля 1943 г. , похоронен в д. Стрель-
никово Мценского района, Орлов-
ской области.   

Когда Аведику исполнилось 1 год, 
погиб отец. Их было три брата: Ма-
гар, Мелкон и Аведик. Во второй ми-
ровой войне участвовали Аведик, 
сын  Магара—Хорен (оба погибли) и 
сын Мелкона—Карапет, вернулся с 
победой. 

Сыну Аведика, Гургену, которому он 
пишет письмо, было тогда 11 лет 

5 мая 1942 года. Написал я это пись-
мо, чтобы послать тебе, сынок мой, 
чтобы ты узнал о моем житье, по-
ложении. У нас все хорошо. Мы те-
перь вместе с Бароном вдвоем… Мы 
давно уже ничего о вас не знаем, да-
же нет газет, из которых бы мы 
могли узнать что-нибудь. У нас все 
хорошо, только очень скучаем и 
очень устали от всего этого, все 
надоело уже...Как вы теперь будете 
обходиться без коровы? Здесь моло-
ко-10 руб., а яйца—50 руб. за деся-
ток. Вам очень нужна корова, но, я 
знаю, вам нет никакой возможности 
ее купить. 

До свидания, всем привет. 
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    Тухигов Нигохос Хачересович 
(1907-1986 гг). На войну призывал-
ся в июле 1941 года из села Чал-
тырь, Мясниковский РВК, Ростов-
ская обл., Мясниковский район. 
Фото с фронта. На обороте очень 
трогательное послание жене и де-
тям, сыну Хачересу и дочери 
Астхик. "<Пар>ев, Манушак <…
>им сирели hеравор гародов Хаче-

рес у Астхик хузинерс. hана ес эга 
хузинерс. Арицек мемы тушерид 
бакним хати гародылим Айс патрет-
на кхрге Тухикян Никохосы 14 
майисин 1942 твин"  

Вернулся домой в апреле 1946 года 

 Фото с фронта 

Здравствуй, Манушак, здравствуй-
те мои милые далекие  тоскующие 
Хачерес и Астхик. Вот я пришел к 
вам. Подойдите ко мне, расцелую 
вас в щечки, так я соскучился.  

Эту фотографию посылает  

Тухикян Никогос 14 мая 1942 года. 

 Нигохос Хачересович 

Тухигов 
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Данглухян Дртад Мкрдыче-
вич с 1936г. по 1945г. служил 
в Советской Армии на Даль-
нем Востоке, а во время ВОВ 
на 1-ом Дальневосточном 
фронте в составе 25 Армии в 
72 мехбригаде. Старший лей-
тенант. Награжден Орденом 
Красной Звезды. 
Умер в Маньчжурии в госпи-
тале 226 ХГ1ПГ 22 ноября 
1945г. в результате отравле-
ния (было отравлено около 
150 человек), полученного во 
время праздничного банкета в 
честь Дня Победы. В память о 
погибших был воздвигнут мо-
нумент. 

Умер в  

маньчжурии 
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Свидетельство  

с отличием 

Посмотрите на этот документ справа– свиде-
тельство об окончании школы. Какое будущее 
ждало  его хозяна - Килафяна Вартана Дави-
довича? По  в оспоминаниям Ольги Марты -
новны Шагинян , с которой Вартан учился в 
АРМ. Педучилище и  родственников , он был 
очень умным, да и по аттестату мы это видим.  
Родился Вартан в 1923 г. 30 июля. В семье бы-
ло 5-ро детей, четыре девочки и Вартан - един-
ственный сын, окончил  педучилище в 1941 г. 
И сразу был призван в армию, учился в школе 
сержантов. Его часть находилась недалеко от 
Чалтыря. В Юдино. С  ним вместе там служили 
еще несколько ребят из района.  Мать Вартана 
вместе с другими пешком ходила туда  и носи-
ла поесть.  Вартан участвовал в первых боях за 
Ростов, попал в плен, переправляли их через 
Хапры на Сальск, пешком гнали, кто-то из Чалты-
ря увидел Вартана среди пленных и принес весть 
им домой об этом. Старшая сестра Вардана 
Астхик (20 лет ей было ) вместе с дядей Бабияном 
Маниелом Вартановичем ночью пошли в  Хапры, 
сестра стала отвлекать часового, дядя помог Вар-
тану выбраться. Шли через балку, прятались в ку-
курузе, пришли домой, а уже на второй день ста-
роста предупредил, что немцы узнали и нужно 
его перепрятать. Пошли в Большие Салы к старшей сестре и там 
спрятали Вартана. Когда пришли наши, вместе с ними снова ушел 
на фронт и последнее письмо пришло 30 июля 1943 г., на день рож-
дения, где он пишет: “ Хаты мец арсныки мечинк» (очень боль-
шая свадьба у нас, имеет ввиду бои, многие с первых дней войны 
именно так называли сражения) , и все, больше о нем ничего не-
известно. Мать никогда не носила черного траура, верила, что сын 
жив и часто вспоминала, как однажды, когда отнесла еду сыну в 
Юдино, ребята, которые с удовольствием ели выпечку, начали го-
ворить, кто что любит, что самое вкусное - разное называли, а Вар-
тан посмотрел и сказал: «Энги амов паны–мамане» (самое вкусное - 
это мама») 
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  Уже 22 июня солдаты и офицеры встрети-
лись с врагом. В этот первый день войны 
31-й Пугачевский стрелковый полк 25-й 
Чапаевской дивизии помог пограничникам 
отразить все атаки неприятеля. В начале 
войны она была расположена вблизи от 
советско-румынской границы. Командовал 
дивизией тогда полковник Захарченко А. С. 
Дивизии предписывалось оборонять пози-
ции на рубеже: оз. Ялпуг, дальше по Дунаю 
и нижнему течению Прута. Этот рубеж ди-
визия удерживала вплоть до 25 июля. В 
этой  дивизии служило много ребят из 
нашего района, среди них и Мкртыч Каспа-
рович Тащиян, чьи воспоминания о пер-
вых  днях начала войны мы печатаем.  

Пожелтевшая 

летопись 
 дневниковые записи  

Список ребят, которые служили в Чапаевской 

дивизии, составленный М. Тащияном 
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Наш 54-й им. Степана Разина полк 25-ой Чапаевской дивизии тогда размещался в г. Кагул в Бес-
сарабии, так называемой в Белой Казарме, на юго-западной окраине города. Позиции полка   хо-
рошо просматривались со стороны границы. Наш  полк занимался тогда обычной воинской служ-
бой, несли караульную службу по охране воинских объектов. В ночь на 21 июня 1941 года я и 
мои товарищи вернулись со службы, поужинали и пошли в кино, помню - это была кинокартина 
«Валерий Чкалов». Мы, молодые бойцы, тогда очень восхищались мужеством Валерия Павлови-
ча. Каждый из нас мечтал, конечно, хотя бы в какой-то мере совершить подвиг, разве мог кто-
нибдь из нас  знать, что через несколько часов нам всем предстоит вести неравный жестокий бой 
против немецко-фашистских захватчиков. Мы вернулись из кино, шумно обсуждая подвиги Ва-
лерия Чкалова,  в 11 часов легли спать. Это был последний мирный наш сон. Утром 22 июня 1941 
года, примерно в четыре часа, артиллерийский огонь по нашему расположению и по городу за-
ставил подняться нас на ноги. И последний сигнал тревоги остался в нашей памяти как голос ро-
дины, призывающий своих спящих сыновей, что родина в опасности. Мы первым делом, вскаки-
вая из постели под грохот взрыва снаряд, схватили свое оружие и, на ходу одеваясь, выбежали 
наружу. Я тогда был первым номером ручного пулемета, а моим вторым номером был Рубен Су-
харян. Быстро получив боеприпасы, занимаем сое место в боевом положении. После этого наша 
рота под командованием ст. лейтенанта Ивана Каленчука повзводно соблюдая дистанцию стре-
мительно начала продвигаться в сторону границы. По улице которой ведет в город. И вот прохо-
дит несколько минут наш первый взвод во главе с командиром взвода лейтенантом Гетьманом 
пробегает мимо штаба полка, который остается с левой стороны улицы. Мы, добежав до колодца. 
Из которого питался водой наш полк сворачивает налево. И вот впереди виден первый мост и 
единственная дамба через который можно пройти к погранзаставе через непроходимое болото и 
плавни. В это время на заставе, окутанном дымом и в взрывах сражений с врагом, наши погра-
ничники. Враг  вел прицельно - заградительный огонь по дамбе, имея цель - не допустить подхо-
да подкрепления к пограничникам. Перед нами первый мост.  Подход к мосту наш первый  взвод 
начал мелкими группами и поодиночке и за нами устремились остальные взводы. Нет простора 
развернуться: только дамба  десятиметровой ширины, путь более трех километров до заставы, 
противник утюжит из всех сил, дрожит и стонет дамба под ногами, только могучие тополя и кле-
ны перекрывают своими ветками узкую полоску земли и кажется своими корнями с двух сторон 
поддерживают, чтобы не исчезла в болоте дамба. Наша передняя группа, отбежав от моста мет-
ров сто, первым увидела 
на самой дамбе огром-
ную воронку, и в не-
скольких местах лежали 
красноармейцы, это бы-
ли наши боевые товари-
щи, которые несколько 
часов назад смотрели 
кино, те, которые радо-
вались и мечтали о буду-
щем, о подвиге.  
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Чем дальше продвигаемся вперед, тем сильнее становится шум боя, метр 
за метром, от дерева к дереву, проявляя мужество, идем за своим коман-
диром. Преодолев второй мост, те, кому суждено было увидеть восходя-
щее солнце ясного дня 22 июня 1941 года, увидели впереди на стороне 
врага освещенный утренним солнцем господствующую высоту над мест-
ностью, сильно укрепленную дотами и огневыми точками. Хорошо вид-
ны плохо замаскированные огневые позиции, ясно выделяющиеся на 
скате высоты желтыми глинистыми полосами.   Из этих огневых точек 
бил по нашей территории прямой наводкой из всех видов оружия безна-
казанно противник. Преодолев последние  метры, мы устремились к за-
пасным траншеям, и тут уже никакая сила не могла удержать прорвав-
шихся в простор чапаевцев. Занимая ячейки по берегу реки Прут , подго-
товленные до войны, мы с ходу открыли огонь по врагу из всех видов 
оружия. Обозленные трудным перехо-
дом, потеряв по дороге немало своих 
товарищей, наши бойцы горели жела-
нием отомстить врагу за все злодея-
ния.  Со всех сторон стрельба по вра-
гу приводила к мысли, что и "мы 
начали убивать вас, фашистские сво-
лочи". Я установил пулемет на левом 

фланге, против моста, в пулеметной ячейке. Я открываю огонь и 
незаметно с одного маху опорожняю полный диск. У меня на душе 
становится немного легче. Почему-то мне казалось, что у меня ру-
ках самое грозное оружие: стоит только мне живьем добраться до 
переднего края и открыть огонь - все обернется по-другому. Но это 
было только мечтой, только следствием первой очереди, сделанной 
мною на этой войне. И прибавили сил и уверенности в последую-
щих боях. На первых порах наблюдалась такая обстановка: в не-
скольких метрах от нас река неприветлива, не такая, как всегда , 
когда мы бывали здесь каждый раз по службе в мирное время, а 
совсем иная, мутная, буйно несется волнами под  взрывами снаря-
дов, неся собой по течению лодки с людьми. Все  смешалось: идет 
бой на реке, возможно, на многие километры, враг лезет, несмотря 
на большие потери, правее от нас горит пристройка заставы. Из ру-
ин заставы по мосту беспрерывно стучит пулемет Максимка, где-то 
за заставой идет ближний бой, слышны взрывы гранат, против нас 
на мосту много трупов врага, за рекой румынское село Оанча, оно 
находится в балке, уходящим своим хвостом в глубь территории 
Румынии. 
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Прямо против заставы  на том берегу реки церковь, святыня румынских богов, "мамалижни 
ки"  (румыны)  решили использовать даже "гнездо" своих богов  как бастион для боя, ведя  из церк-
ви сильный огонь из пулемета. Да, трудно понять на первых порах в шуме боя, под беспрерывными 
взрывами, где на каждом метре воронка, что  есть живые люди, которые не давали противнику про-
двигаться в глубь нашей территории. Да, были такие люди, это наши пограничники. Они противо-
стояли во много раз превосходящий как живой силой, так и техникой врага. С  подходом всех 
наших взводов усилилась стрельба, битва началась с новой силой, и вот наша артиллерия накрыла  
западную окраину села. Загорелись хаты. Над нами идет воздушный бой, наш истребитель один ве-
дет воздушный бой с двумя местерами врага и быстро удаляется в сторону г. Кишинева. Противник 
несколько раз попытался переправиться через реку Прут, но совместными усилиями  пограничников 
и чапаевцев были отбиты все атаки врага, и каждый раз, оставив  трупы солдат и офицеров, откаты-
вался назад и скрылся в своих укреплениях. К вечеру приходит связной от командира  роты, разыс-
кивает лейтенанта Гетьмана, командира нашего первого взвода, который находился рядом с нами. 
Было приказано, чтобы наш пулеметный расчет прибыл на командный пункт роты. Лейтенант Геть-
ман отдает приказ нам, чтобы быстро и точно выполнили приказ командира. Мы, сняв пулемет, со 
вторым номером Рубеном Сухаряном и подносчиком Бурдюковым, уходим в сторону заставы. Про-
бежав метров двести по траншее, мы застаем ст. лейтенанта Каленинчука в небольшой ячейке и не 
успеваем доложить о нашем прибытии: рвутся два снаряда и заставляют нас свалиться на дно тран-
шеи друг на друга. Проходит минута, мы поднимаемся, стряхивая с себя пыль, и я впервые вижу 
своего командира вот в такой военной обстановке. Он всегда был очень добрый, внимательный к 
своим бойцам, и в то же время строгий, требовательный, его очень уважали и ему доверяли. Был он 
худощавый, среднего роста. Сейчас у него было  немного бледноватое лицо и спокойный взгляд, 
что говорило о том, что в любой обстановке можно положиться на своего командира. Он очень по-
хож был на Павку Корчагина из кинофильма и по внешности, и по характеру. 

Я доложил о нашем прибытии , и он показал рядом с КП роты ячейку и сказал: "Установите пулемет 
и пока будете в моем распоряжении, ваш участок обстрела - восточная  окраина села, действуйте 
самостоятельно". Мы выполняем приказ командира и начинаем вести огонь по сопке. Остаток дня 
проходит  в усиленной перестрелке с обеих сторон, но дело идет уже к вечеру, постепенно уменьша-
ется стрельба, уже стемнело, только одиночные выстрелы напоминают о войне. И только теперь по-
чувствовали, что мы сегодня целый день ничего не ели. Приводим немного себя в порядок, грязные, 
усталые. Промочили немного горлышко водой - стало легче дышать. В часов одиннадцать приносят 
ужин: колбаса, сухарики. Во время ужина распространился слух, что как будто наши войска на пра-
вом фланге прорвались на территорию Румынии и подходят к тылам врага. Кто распространил этот 
слух, никто не мог сказать, но все же мы помахали в сторону врага кулаками : погодите мол, мы зав-
тра вам покажем. 

 Так прошел суровый первый день войны. И так коротка летняя ночь. Дежурим посменно. 
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 Хавранян Луспарон Агаронович ушел на войну 2 апреля 1942 года. Воевал на Миус-фронте под 

Самбеком.    

3 апреля 1942 г. Это письмо пишу своим дорогим родителям, чтобы сооб-
щить, что я жив и здоров, что и 
вам желаю. Мама, как вы живе-
те? Есть ли что у вас кушать? 
Как дела в колхозе? Сажать что-
нибудь есть? Как отец, где он 
находится? Как Амбарцум? Ма-
ма, я сейчас нахожусь на передо-
вой, в бинокль вижу немцев. Со 
мной еще четверо ребят наших: 
Майкоглуян Мушег Сукясович, 
Гайбарян Геворк Амбарцумович, 
Аведян Аршалуйс, Дзреян Арша-
луйс (отчества их не помню, а их 
самих сейчас рядом нет). Мама, 
как дома у Ваде, Ардаша, Зару, 
Айган, Варсеник, маленькая Аревагат—моя сестричка, обе мамы? До свида-
ния, мои незабываемые и дорогие родители.» 

8 мая 1942 года. Это письмо пишу своим дорогим родителям, чтобы сооб-
щить вам, что я жив и здоров, что и вам желаю. Мама, мы находимся в Харь-
ковской области, это недалеко от Ростова, станция Святогорская, живем в 
лесу. Встретились с Мошияном Ованесом. Пока все ребята армяне вместе. Пе-
редаю всем привет. Это письмо написал ваш сын Луспарон Хавранян. 

17 мая 1942 г.         …. Дошли до хутора Чебарарев. Пока делать особенно нече-
го. Все ребята наши вместе, и Ванюша, и Дзарук. Мама, о нас не беспокойтесь, 
еда есть, кушаем и пьем, что есть. Если получите письмо от отца и Амбар-
цума, напишите мне их адреса. 
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У Луспарона было очень много друзей, с которыми они раньше часто собирались, пели песни, 
играли. Сохранилось письмо его друга Мкртыча Маркосовича Явруяна, написанное с фронта. 
«Друг  Луспарон, чем ты так занят, что не прислал мне ни одного письма. Обязательно напиши. 
М.Явруян». 

В своих письмах Луспарон обращается к друзьям, родствен-
никам: «Ардаш, дорогой, пиши мне каждый день по письму. 
Я очень жду их». Расспрашивает о знакомых: «Пишут ли 
другие ребята домой? Оба Ованеса, Эпрем и другие ребя-
та, где они находятся? Как себя чувствует Элуш? Хорошо, 
наверно, ему дома? Как пожи-
вают горкурмама и ее семья?» 

 При отступлении попал в плен, 
был в Лотарингии, работал на 
шахте. Пропал без вести. После 
войны Хурдаян Хачерес 
Мнацаканович рассказал, что 
они были вместе в плену, но Лу-
спарон не дожил до освобожде-
ния. Мы нашли точное место 
его захоронения. 

На фотогрфии слева: 
стоят Берекчиян Айк, 
Мошиян Айк Вартересо-
вич, сидят  Хавранян Лу-
спарон, Чибичян Крикор  
(погиб) Справа фотогра-
фия: сидят Хатламад-
жиян Епрем, Чувараян 
Хевонд; стоят: слева 
Явруян Мкртыч (Микиш, 
погиб), Герданян Ованес, 
Хавранян Луспарон. 
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Их было пять братьев, опора семьи. Когда началась война, на фронт   ушли  
три брата: Маркос, Ананья, Арменак -и сын Маргоса - Дзарук, и никто из 
них не вернулся.  

 Семья Хатламаджияна Маркоса Арутюновича жила на улице Мясникяна №33, 
жили бедно,  все братья с семьями вместе. семья Маргоса жила в одной комна-
тушке – 5 человек сами и трое детей. Маргос мечтал отделиться, работал он в 
колхозе учетчиком в овощной бригаде колхоза «Свобода» и уже купил кое-
какие материалы для постройки дома, балки для перекрытия, которые еще дол-
го лежали сиротливо возле дома, а потом пошли на топку. Сам Маргос закон-
чил церковно-приходскую школу, был очень грамотным по тем временам, 
начитанным, дочь вспоминает, как отец перед войной читал «Тихий Дон» Шо-
лохова. 

В 1942 году был призван в армию нестроевым в связи с болезнью. Ко-
пал окопы под Сталинградом, попадает в окружение, совершил побег 
из плена, возвращается домой, а после освобождения Ростова идет в 
действующую армию недалеко от Синявскойй, где служили Шагинян 
Ш.М., Джиликян Асвадур, Абрам Гайбарян. Маргос возил на передо-
вую боеприпасы, участвовал в освобождении Таганрога, дошел до Ме-
литопольского р-на, у села Приазовск был тяжело ранен, с поля боя его 
вынес Шаген Месропович, довез до госпиталя.  
Маргос написал письмо домой:  

И действительно, когда жена с 
братом Маргоса Лусегеном поехала, его уже похоронили в братской 
могиле в Приазовске.  

 

Отец и сын 

вохчим hама, аракрутюн  чуним, 
 турчуна лак, какнала, аснелу  
чик.( я   здоров, но, есл и бы и  
птицей стали, прилетели, все 
равно не успели бы)    
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Сын его, Дзарук Маркосович,  1926 года рождения, ушел на войну в 1943 году, 
до этого участвовал в отряде истребительного батальона. Когда провожали, шли 
по 6-ой линии и вдруг мать вспомнила, что не положила вместе с ним его люби-
мый перочинный нож, и тогда сестра Зартар побежала обратно домой , но так и 
не успела отдать, и после все время вспоминали об этом. В Башкирии проходил 
учебу, зима была холодная, жили в лесу, в письмах писал, что спасаются от  хо-
лода, залезая под могучие елки, где относительно затишье. С 1944 года участ -
вовал в освобождении Белоруссии, Польши  Последнее письмо получили от 11 
января 1945 года, где он пишет, что готовятся к большому сражению. 15 января 
при освобождении  Варшавы погиб наш земляк Дзарук Хатламаджиян, ему было 
всего 19 лет, похоронен в Польше, у деревни Ляски. 

20 декабря 1943 г. Приветственное письмо. 
Во-первых строках моего письма примите от меня далекий пламен-
ный привет. Бабушка, если интересуешься о нас, то мы все живы и 
здоровы, чего и вам желаем.  
Бабушка, я сегодня написал три письма, так как у меня выходной 
день. Написал тете Агавни, сестре Варсеник, тете Лизе. Вчера по-
менял сахар на бумагу. Этой бумаги хватит на четыре письма. Ба-
бушка, получил из дома два письма, и в каждом по триста рублей. 
Бабушка, я написал вам два письма, но еще ответа не получил. О нас 
не беспокойтесь. Погода суровая, уже выше 30-и градусов мороза. 
Нам выдали теплое обмундирование. Бабушка, из письма Софьи 
узнал, что купили корову на два дома. Смотрите, заготовьте на зи-
му корм для коровы, топливо, чтобы зимой не замерзали. Я знаю, 
что у нас с этим трудно. А тут, выйдешь, вокруг лес, большие сос-
ны, вот из них будут доски. Да и топливо. Только с едой трудности. 
Нечего покупать.  
Бабушка, как получите письмо, сразу напишите ответ. Где находят-
ся даинерс, дядя  Давит, Маркар, напишите их адреса, чтобы я мог 
написать. Сирануш работает в колхозе? Что выдали в колхозе на 
трудодни? Одним словом, пишите обо всем….. 
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Передайте всем всем привет. Отдельный привет маме, 
папе, Сирануш и всем тем, кто меня вспоминает и спра-
шивает обо мне.  
Написал ваш внук, желающий вам здоровья и добра 
Дзарук Хатламаджиян. 
Передайте привет моркурис (тете мариам), Карпуше и 
Вале, немного шаловливые, но я их очень люблю, пи-
шите ответ, жду.  Г. Чебоксары 

 
 
 

Сидят слева направо: Лиза Хатламаджиян, Сате-
ник (мать Дзарука), Вартануш (бабушка Дзару-
ка),Хунгянос (дед Дзарука). Стоят: Сирануш 
Хачкинаян( моркур), Тамара, Тавит Хатламад-
жиян, Крикор( даи), Ахвени Тухикян  

Рассказ о брате, 

написанный рукой его 

сестры—Зартар 

Маргосовны Гадзиян 

Хатламаджияны  
 

Приветственное письмо 7 января 1945 года. …. Пи-
шу это письмо моему любимому дяде (эмджеис –
брату отца) Лусегену. …. Мы снова вернулись в 
свою часть. Были на учебе по повышению звания, 
как старший брат мой. Дядя лусеген, мы сейчас на 
фронте, на территории Польши. Пока стоим, ско-
ро должны двинуться вперед…..Передайте приве-
ты дедушке, тет Астхик, Арекназан и Эдику, Со-
фье, Зартар и всем соседям. Написал ваш брат, 
желающий вам здоровья и добра Дзарук Хатламад-
жиян 
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верный  

воинской присяге 

Гаиламазов Андрей Акопович 
1. Куда выбыл в/ч п/п 89550  
Последнее место службы 634 сп  
Военно-пересылочный пункт Старо-Оскольский ВПП   
Прибыл в часть  После 30.08.1943  
Воинская часть ЭГ 1917  
2. Военно-пересылочный пункт 
Курский ВПП Выбытие из воинской части 31.08.1943  
Последнее место службы п/я 405/417  
Дата выбытия__.10.1943  Причина выбытия 

пропал без вести  
Источник информации  ЦАМО  

24 февраля 1943 г. Пишу сейчас четыре 
письса: одно вам, второе брату, тре-
тье…….Астхик. Очень соскучился по Ро-
зочке, поцелуйте вместо меня ее щечки, 
вот и появилась у нас одна колыбель 
(мекад бешик унацак)… Что вы делаете?
Прожили эти тяжелые дни, мои дорогие, 
Что делают дзарук?, Овагемик, Луспаро-
ник, братья мои и все. Привет всем. Что 
делать, судьба, значит, у нас такая. Себя 
берегите.  Соскучился очень по Розе.  
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  Одно из писем Хачехпара Егияевича Барашяна, написанное на русском 
языке,  было адресовано двоюродной сестре Соне, дочери Товмасяна Кас-
пара, убитого фашистами во время первой оккупации Лснинавана. "  

   «Сколько ужаса вы пережили, мои дорогие. Мои руки дрожат, не могу 
писать, мои глаза заливаются кровью, кровью ненависти и мутнеет бума-
га, на которой я пишу. Основной чертой советского народа, армянского 
народа в особенности - это то, что они умеют искренне любить родных и 
ненавидеть врага. Соня! Я не плачу, потому что я боец Рабоче - крестьян-
ской Красной Армии. Я поклялся мстить за все ваши страдания, за доро-
гого для нас человека - дядю Каспара, которого я любил, как своего родно-
го отца. Его образ не уйдет с моих глаз, я не пожалею ничего для исполне-
ния своей клятвы, мои руки не задрожат, моя винтовка будет бить точ-
но, до последнего моего дыхания».  

Вот слова истинного бойца Красной Армии, пропитанные глубоким пат-
риотизмом. Вот слова истинного бойца Красной Армии, пропитанные глу-

боким патриотизмом. Принадлежат они Хачехпару 
Егияевичу Барашяну. 

В середине 20-х годов, Барашян Егия Ованесович с 
семьёй в числе первых поселенцев обосновался на 
выделенных жителям села Чалтырь землях, где впо-
следствии и зародился хутор Ленинаван. Барашян 
Егия Ованесович был участником I Мировой войны. 
После возвращения с войны женился на Ачаряи Ай-
кануш Хачату-
ровне. В этом 
браке родилось и 
воспитывалось 
шестеро детей 
(четыре дочери и 
два сына). Егия 
Ованесович  был 
первым предсе-
дателем колхоза, 
образованного в 
хуторе Лени-

наван. Настоящий крестьянин, знаю-
щий и любящий землю, он 5 лет, с 1930
- 1935 годы, возглавлял хозяйство. 

Я  - Боец  

Красной Армии 
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Когда началась Великая Отечественная война, Егии Ованесовичу 
было  47 лег. В марте 1942 года он добровольцем ушел на фронт. 
Служил в 20-м отдельном ордена Александра Невского батальоне 
электрозаграждении. Это был один из секретных видов оружия, 
наряду со знаменитой «Катюшей». 

  За время войны был награжден многими орденами и медалями. Он 
героически воевал и дошел до Германии. Но его сыновьям, Хачехпа-
ру и Мартиросу, так же воевавшим и отстаивавшим независимость 
Родины, не суждено было вернуться. 

Старший сын, Барашян Хачехпар Егияевич, после окончания школы 
поступил в Нахичеванское педагогическое училище, хотел стать 
учителем. Но война прервала мечту юноши. С первых же дней вой-
ны он ушёл на фронт. Служил в воздушно-десантных войсках Ле-
нинградского военного округа. 24 июля 1944 года, при выполнении 
очередного боевого задания, в ходе Свирско- Петрозаводской опера-
ции в местечке Лодейное поле, где были сосредоточены основные 
силы советских войск, в ожесточённых боях за окончательное осво-
бождение Ленинградской области от немец-
ко- фашистских войск, он погиб. В извеще-
нии было написано так: «Ваш сын, Гвардии 
младший сержант Барашян Хачехпар Егия-
евич, уроженец колхоза «Волна револю-
ции», в бою за социалистическую Родину, 
верный военной присяге, проявив герой-
ство и мужество, погиб, 24 июля 1944 г., в 
4 часа утра. Награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, посмертно». По-

хоронен на Лодейном поле под Ленинградом. 

Второй сын Егии Мартирос был призван в Армию сразу после освобожде-
ния Ростова, в марте 1943 года. Ему тогда не было и 18 лет. Связь с родны-
ми прервалась, письма не доходили. О нем нет никаких документов, только 
фотографии. В книге Памяти указано, что он погиб в 1945 году в Польше, 
под Варшавой. 

Вот такова судьба.  

      

Хачехпар Барашян 

Мартирос Барашян 
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Судьба моих предков тесно пере-
плелась со страницами истории 
нашей страны. Они всей жизнью 
доказывали преданность Родине: 
отстаивая свободу и независи-
мость, достойно выполняя граж-
данский долг перед Отечеством. 
Я горжусь тем, что в моих жилах 
течет кровь моих прадедов. Бо-
лее того, я сделаю все для того, 
чтобы память о них стала памя-
тью моих детей и внуков» ,-
написал правнук Егии - Егия 
Хантимерян (на фотографии: 
Егия исполняет песню в память о  
Хачехпаре и Мартиросе и дедуш-
ке Егии на вечере «Судьбы и 
песни»)  
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Татеос Карапетовйч Герда-
нян был из династии 
"ходжаби". Дело в том, что 
его прапрадедушку звали 
Ходжаби. Чем он был зна-
менит, уже никто не пом-
нит, но, видно, это был ин-
тересный, самобытный че-
ловек, раз с тех пор всех 
представителей этого рода 
звали не столько по фами-
лии Герданян, сколько 
"ходжаби".  

Вообще они были очень 
талантливыми и известными 
людьми. К примеру, брат де-
душки Татевоса - Ходжаби Ка-
рапетовйч - был избран пред-
седателем Чалтырского сель-
ского Совета, а в 1918 году 
принимал участие в работе первого Донского 
съезда Советов До 7 класса мы с Тато учились 
в Чалтырской неполной средней школе № 2, 
Нас было несколько особенно близких друзей - 
Айк, Луспарон и Калуст Тохтамишяны, Алек-
сан Хатламаджиян, Аршак Хаймахян, Тато и я 
- все 1922 года рождения. Уроки мы всегда де-
лали вместе, собравшись у .кого-нибудь дома. 
Татевос был одаренным юношей. Он играл на 
мандалине, красиво пел армянские песни, ис-
полнял роли в спектаклях драмкружка. Вооб-
ще, он спешил жить, видимо, что-то предчувствовал. Женился рано, в 19 
лет, на красавице Манушак. У этой девушки отбоя не было от поклонников, 
а она выбрала Тато.  

Тато из рода 

"ходжаби" 

Харахашян Амбарцум, Хозуян Степан, Гайбарян 
Петрос Март., Герданян Татеос, Торпуджиян Айк, 
Явруян Торос, Хатламаджиян Аршалуйс, Чибичян 
Дртад, Атоян Ашот, Тохтамишян Агоп Капрел. 
(погиб) 

Татеос с женой Манушак 
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В мае 1942 года у них родилась дочь Милетта, а в начале 
1943-го Татевос ушел на фронт. Воевал он на 1-м Украин-
ском, в составе Г9Т-го отдельного саперного батальона. 
Был разведчиком. Тато часто писал мне с фронта. Сооб-
щал, что по ночам ходит в разведку и если удается приве-
сти "языка", настроение приподнятое на весь день. За 
удачно проведенные операции Т. Герданян не раз награж-
дался орденами и медалями. Но в одной из схваток с вра-
гом, 7 июля 1944 Года, он погиб. В 22 года. В письме на 
имя его жены Манушак командование части скажет, что 
ее муж "сержант Герданян Татевос Карапетович, верный 
воинской присяге, проявил геройство и мужество и пал 
смертью храбрых". Похоронили Тато со всеми воинскими почестями на кладбище воен-
нослужащих в селе Чертовец Станиславской (ныне Ивано -Франковской) области на Укра-
ине, около большой церкви. Случайно оказавшийся поблизости солдат из соседней части 
чалтырчанин Хачатур Торосович Согомонян подошел к гробу, взглянул на лицо погибшего 
и сразу узнал в нем Тато из рода "ходжабиевых". Горько заплакал солдат, а потом поце -
ловал односельчанина в лоб и бросил в могильную яму горсть земли...После войны родные 
и близкие Т. К. Герданяна не раз ездили в это украинское село, чтобы поклониться памяти 
дорогого им человека, возложить цветы. Светлый образ замечательного парня Тато, живет и 
будет жить в сердце каждого, кто его знал.  

А. ШИРИНЯН 

Вартерес, хузыс! Твоё письмо, написанное, 16.11.1943 года получил 11.12.1943 года, и очень 
обрадовался. Вартерес, братик, со мной всё в порядке. Сейчас пока стоим, отдыхаем и зо-
зможно скоро опять начнем гнать немцев. Я узнал, что Сурен опять ранен, но не знаю ка-
кая рана и где. Вартерес, эказывается мама, вместо меня целует Милеттика? Дядя, эпять 
играясь, пугает Милеттку, да? Вартерес ты в школу шдишь, в каком классе учишься, 
учись хорошо, если эудешь плохо учиться, то не буду писать тебе письма. Я заканчиваю, 
передай привет маме, папе, Милетте, Сируник, Закару, тётям, Хачадуру, Ваштел и тебе.  
15.12.1943г. 
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Здравствуй, Енчик! Ёнчик, много писем я  
тебе писал, но не знаю, получал ты их или 
нет. Но от тебя я получил только одно пись-
мо, больше 2-х месяцев назад. Больше писем я 
ни откуда не получал и не знаю по какой при-
чине. На 24-й день получил одно письмо от 
брата Сурена и одно письмо от Манушак, 
Много писем отправлял всем, но в то время я 
был в другом месте. Сейчас нас перевели об-
ратно на то место, откуда я высылал вам 
письма, но ты об этом не знал, и это было  
выше моих желаний, это было в секрете. Ес-
ли я написал бы адрес местонахождения, то 
письмо бы ты не получил. Поменял я около 5 
сёл, последнее место, по-моему, самое луч-
шее. Ёнчик, что делаете, у вас там, навер-
ное, тепло, снег растаял? И вы с друзьями, 
парнями на территории Нардома собирае-
тесь: шутите между собой и курите табак, 
и так проводите дни, да? Наверное, меня и 
не вспоминаете, да? А у вас табак есть или 
вы берете у кого-то? После перевода из Ро-

стова в другое положение ситуация ухудшилась и 
на протяжении месяца не менялась. Сейчас мы за-
нимаемся поисками «языка». Ёнчик, Коко в селе или 
нет, что он делает, видишь его или и его забрали? 
Напиши, пожалуйста, что происходит в селе, какие 
новости? Как поживают дядя Лусеген, Астхик? И в 
конце концов напиши всё, а то смотри...  
 

Тато 25/3/1942г.  
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Аршалуйс Микаелович хатламаджиян: Пишите—я отвечу 
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Письма с фронта... Хрупкий мостик, связывавший бойцов с их родными, с от-
чим домом, с прошлой, такой счастливой мирной жизнью. Всего с десяток 
«треугольников» успел отправить своей семье в хутор Ленинаван гвардии стар-
ший лейтенант Хачик Маркарович Хатламаджиян. За сдержанными, лаконичны-
ми фразами - солдатские будни, казалось бы, лишенные всяческого героизма. А 
еще в них неизбывная тоска по дому, которая 
выражается то беспокойством о здоровье близ-
ких, то просьбой выслать фотографии детей.  

«Каждую ночь вижу о вас сны...Много-много 
приве-тов и поцелуев Ашоту, Любочке, Мишке, 
Манечке...»,  

- в этих словах столько нерастраченной 
нежности, столько любви, ведь боец он только 
на время войны, а муж и отец - навсегда. 

Фронтовые письма... По ним можно просле-
дить недолгую, но по-настоящему героическую 
хронику огненного пути... 

Хачика Маркаровича призвали в ряды Крас-
ной Армии в мае 1942-го, отправили под Сталинград. К тому времени его стар-
шие братья Агарон и Ованес уже сражались на фронте, первый служил снайпером 
в части, дислоцированной севернее Сталинграда, второй в мотострелковом полку 
в Крыму. В течение месяца Хачик учился на командирских курсах, окончив их, 
получил звание старшего лейтенанта. Ему уже было 36 лет, и он считался челове-
ком с опытом, с жизненной закалкой. А таким в первую очередь доверяли руково-
дить людьми на передовой. Вот и X. М. Хатламаджиян стал в своей части полит-
руком. В составе 8-й Гвардейской армии участвовал в обороне Сталинграда и раз-
громе крупнейшей стратегической группировки немецко-фашистских войск.  

«То, что происходит на фронте, невозможно описать. Приеду - расскажу», - 
писал он домочадцам, не позволяя себе ни малейшей слабины, понимая, что не 
должен, не имеет права посвящать их в кошмар, очевидцем которого стал сам... 
 

Он принял 

смертный бой 
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Выросший в большой многодетной семье, в окружении шести братьев и четырех сестер, Хачик 
всегда знал, что родные люди - это его опора, это самое главное, что могла пода-рить ему жизнь. Ре-
бятишки воспитывались в строгости, с малых лет приучались к труду и были очень дружны. Отец за-
нимался подсобным хозяйством, мать несла на себе все заботы о доме и детях. К сожалению, женщи-
на довольно рано умерла, и ее место в семье уже никому не суждено было занять. 

Юноша успешно окончил десятилетку. Затем выучился на бухгалтерских курсах. А в 1929 вместе с 
двумя старшими братьями переехал в х. Ленинаван, 
где был организован колхоз «Волна революции». К 
этому времени все они были женаты, имели детей. 
Хачик Маркарович работал в колхозе бухгалтером, 
был членом правления хозяйства, вступил в партию. 
Вскоре получил назначение в райком партии инструк-
тором. Шли мирные дни, и, казалось, все вокруг было 
спокойно. Но тревога, предчувствие надвигавшейся 
беды словно витали в воздухе. У Хачика уже подрас-
тало двое детей - сын Ашот и дочь Клара. Незадолго 
до начала войны он окончил институт массового заоч-
ного обучения партактива при ЦК ВКП (б) в г. Росто-
ве-на- Дону,.. Многократно призывался на курсы во-
енной подготовки и переподготовки. Окончив курсы 
политработников, получил звание лейтенанта. 

Когда началась Великая Отечественная, X. М. 
Хатламаджияну поручили возглавить эвакуацию иму-
щества колхоза «Волна революции» в поселок Киевка Ремонтненского района перевезли все колхоз-
ное добро, перегнали скот. Справился он и с другим, не менее важным заданием - организовал рытье 
противотанковых рвов за Ленинаваном. И никому не позволил отсиживаться дома (естественно, 
участвовало трудоспособное население хутора), вышел на работу сам и привел жену. Пирап взяла с 
собой годовалого сына, которого не с кем было оставить. Нужно было обладать талантом настоящего 
руководителя, чтобы мобилизовать людей в трудный, критический момент, организовать должным 
образом массовые оборонительные мероприятия. 

Так складывалась предвоенная биография X. М. Хатламаджияна. А потом был Сталинград, в ад-
ском пекле которого ему посчастливилось выжить. Затем его воинскую часть передислоцировали в 
Воронежскую область. Хачик Маркарович участвовал в одном из самых кровопролитных и решаю-
щих сражений в истории Великой Отечественной  в битве на Курской дуге. 
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После победы на Курской дуге и освобождения городов Курск, Харьков политрук в составе своей 
части был направлен в Ворошиловградскую область, где немцы развивали наступление в направле-
нии Северского Донца. 8-я Гвардейская армия заняла оборонительную линию вдоль реки и готови-
лась к наступлению. В августе 1943 года Донецкая область была полностью освобождена от фашист-
ской нечисти. 

Как раз в это время, в конце месяца, Хачик Маркарович посылает домой еще одно письмо: «23 ав-
густа, утром в 8 часов, во время наступления был ранен, по счету уже в третий раз. Пуля попала в 
шею, с одной стороны вошла, а с другой вышла. Нахожусь в госпитале на лечении». 

А уже 4-го сентября сообщает: «...рана закрылась, и я опять нахожусь на фронте. О новостях не 
пишу, так как вы каждый день слышите об успехах Красной Армии». К сожалению, не сохранилось 
письма из Курска, в котором Хачик Маркарович писал об очередном повышении звания и наградах... 

 На передовую бойца направили по его же собственному настоянию, хотя должны были комиссо-
вать. Он рвался к своим друзьям- однополчанам, не мог даже представить, что они будут бить фаши-
стов без него. 

Спустя три дня написал домой, мол, выдали хорошую бумагу, и он решил прислать еще одну ве-
сточку, что быстро излечился после ранения, жив и здоров, находится на фронте… Это письмо оказа-
лось последним. 

В том же 1943 году семья политрука получила извещение о том, что он пропал без вести. Долгое 
время родные пытались найти хоть какие-то сведения о нем, о месте гибели, захоронения, посылали 
запро-сы. Поиски продолжались и после войны, вплоть до середины 90-х годов. Но не увенчались 
успехом. 

«Просто ты умела ждать, как никто другой», - эта знаменитая симоновская строка и о ней, о люби-
мой, единственной Пирап, жене Хачика Маркаровича. Она понимала, что идет война, видела, как во-
круг одна за другой сиротеют семьи, получая похоронки на своих мужчин, но не могла смириться с 
потерей мужа. Ждала его долго, всю жизнь. К ней, красивой, еще молодой, сильной женщине, мно-
гие сватались, но Пирап до конца дней оставалась верной мужу, его памяти. В одиночку вырастила 
четверых детей, уберегла их от смерти в тяжелое военное и послевоенное время, поставила на ноги. 
Как бесценную реликвию передала им фронтовые письма отца. Умерла в преклонном возрасте, в 
88Жестоко звучат слова «погиб», «пропал без вес-ти», вызывая горестный отзвук в наших сердцах. 
Пропал без вести и Хачик Маркарович, молодой, полный созидательной силы человек, который так 
много еще мог сделать для своей се-мьи, для страны. И хотя до сих пор о нем «нет вестей» и, навер-
ное, уже никогда не будет, он не пропал, не исчез из жизни родных, земляков. Ведь война - это толь-
ко на время, а отец, глава семьи, любимый, уважаемый всеми человек - навсегда... 
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Жизнь невозможно остановить, уничтожить. Вот и сегодня живут среди нас потомки Хачика Марка-
ровича, прославляющие своими делами, своим трудом его имя. Старший сын солдата, Ашот Хачико-
вич, стал кадровым военным, окончил с отличием артиллерийское училище в Ленинграде, служил в г. 
Камышине и принимал участие в испытаниях первых советских ракет в Капустином Яре, на поли-
гонах Сталинградской (Волгоградской) области. С отличием окончил институт ракетных войск и был 
направлен на космодром «Плисецкий». Высококвалифицированный специалист в области ракетной 
техники, он участвовал в испытаниях новых космических и баллистических ракет. Прослужил в ракет-
ных войсках более 25 лет. Награжден орденом Красной Звезды и различными медалями. 

Старшая дочь Клара Хачиковна (отец ласково звал ее Любочкой) полвека проработала лаборантом 
гистологической лаборатории в центральной городской больнице г. Ростова-на-Дону. В течение мно-
гих лет была наставником молодежи, охотно передавала свой опыт. Имеет почетное звание «Ветеран 
труда». 

Младший сын Маркар Хачикович (в семье его называли Мишей) получил специальность инженера-
механика в Ростовском институте сельхозмашиностроения. Окончил аспирантуру Всесоюзного инсти-
ту-та сельхозмашиностроения в Москве, защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук. 
Более 45 лет работал в конструкторских организациях по разработке сельхозмашин. Является одним из 
создателей зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов семейства «Дон». Опытный изобретатель, 
он преподавал в Ростовской Академии сельхозмашиностроения. Отмечен правительственной наградой 
- медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне» и различными поощрениями за 
добросовестный труд. 

Младшая дочь солдата Мариам работает в институте акушерства и педиатрии. Ее трудовой стаж со-
ставляет более полувека. 

Внуки Маркара Хачиковича также овладели различными, полезными для общества профессиями. 
Есть среди них инженер, стоматолог, программист, переводчик, строитель, врач скорой помощи, бух-
галтер-экономист... Подрастают правнуки, у которых все еще впереди. Одним словом, род X. М. 
Хатламаджияна продолжается. 

 
И. АЧАРЯН 
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Бардахчиян Аристакес Амбарцумович родился 14 
января 1917 года в селе Чалтырь, Мясниковского 
района, Ростовской области. В 1931 году закончил 
семилетнюю школу и поступил в армянский педа-
гогический техникум в г. Нор Нахичеван. С 1933 
года в рядах комсомола, был членом комитета ком-
сомола. После окончания педагогического технику-
ма работал преподавателем географии 5-7 классов 
и заведующим учебной частью НСШ №13 им КИМ
(а) Ленинаванского с/с Мясниковского  района Ро-
стовской области. Избирался в Чалтырьский совет 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Мясниковского района, Северо-Кавказского 
Края. В 1937 году поступил в Ростовский-на-Дону 
Государственный Университет им. В.М.Молотова, 
на первый курс географического факультета 
(заочное отделение).В 1939 году призван в Крас-
ную Армию, на действительную военную службу и 
зачислен курсантом артиллеристского полка в Ленинградской области. 
В 1940 году переведён в пограничный полк, принимавший участие в советско
- финлядской войне в 1939-1940 г.г. В письме от 18 марта 1940 г. пишет: « 9-
ого марта более 1000 человек направились в поход в полном военном обмун-
дировании. С собой взяли пушки. Двигались одни пешком, другие на лыжах, 
остальные на лошадях. Я был на лыжах. Каждый день проходили 20-25 км. 
Ночевали в деревнях, через которые проходили. В итоге дошли до гористой 
местности и густого леса с большими деревьями. В лесу снега было выше 
головы. С этого места начали стрелять пушками. Снаряды летели далеко и 
там взрывались. 

«Нахожусь  на той земле, где мой родной брат больше  

 воевал в страшном огне»  
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В обшей сложности прошли около 220 км. туда и столько же обратно. Удивительно, что 
я никогда не ходил на лыжах, а спокойно преодолел такое расстояние. Когда мы были в 
походе, многих отправили в Финляндию. Туда и отправили всех наших армян и Термалаяна 
Асватура тоже. Другой дивизион нашего полка теперь в Финляндии. Багаджиян Рубен 
тоже там. Я получил от него два письма. Говорят, что 29-ого туда отправят еще диви-
зион. Возможно, я тоже попаду туда. Пока я здесь, только русские ребята, мои хорошие 
друзья, уже уехали. После похода я почитал ваши письма, ранее написанные и Галуста 
тоже. Он пишет, что находится в очень тяжелом положении. Теперь война закончилась, 
но я не знаю где он. Отправил телеграмму по старому адресу, но ответа нет. Как он те-
перь, не знаю, но находился он в тяжелейших условиях. Может он мне напишет или, если 
вы получите письмо от него, дайте мне знать». После окончания советско-финляндской 
войны служил на границе с Финляндией. В письме от 13.06. 1940 г. пишет: « Я сейчас 
нахожусь на той земле, где мой родной брат больше месяца воевал в страшном огне. На 
той земле, где наши братья и тысячи солдат боролись, проливали кровь и приобрели эти 
земли, чтобы наш великий город Ленинград расположился дальше границы. Теперь мы 
пришли для защиты этих земель, наших новых союзных границ, для защиты нашей Роди-
ны. Наш полк пограничный, расположен в 12 км от границы и 20 км от города Выборг ». 
В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, сражался против немцев на фин-
ляндском фронте. В письме от 26.07.1941 г. пишет: «...тяжёлых моментов бывает часто. 
Неожиданно начинается обстрел и кругом, на все четыре стороны падают снаряды, сви-
стят пули...,начиная с 14-ого находимся в самой гуще войны. Что сделаешь, выполняем 
свой долг. О нас много не переживайте, живите своей жизнью, а с нами что будет, то 
будет. Если будет хоть кусочек везения судьбы, останемся живыми, если же нет, то ... » 
В письме от 28.07.1941 г. (последнее письмо) пишет: « Со мной армян нет, а русские ребя-
та не те, с которыми раньше служил. Когда началась война, меня отправили еще север-
нее. Здесь часто падают снаряды, бомбят и обстреливают пулемётами с самолётов. 
Междупрочем никакого страха нет. Снаряды подают, ложимся, после взрыва поднимаем-
ся, конечно, надо быть внимательным и осторожным. Особенно сильно не задумываемся. 
Например, едем на машине, я играю на мандолине (нашел здесь), а с четырёх сторон раз-
рываются снаряды...Сейчас я сижу в окопе, пишу это письмо и смотрю вперёд. Перед 
нами на расстоянии около одного км. два села и немного дальше другие сёла горят охва-
ченные обширным пламенем. Пишите много писем, чтобы знал о вас. Пока я жив, поста-
раюсь по возможности писать». 
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Бардахчиян Калуст Амбарцумович родился в 1919 году в селе Чалтырь, Мясни-
ковского района. Ростовской области. После окончания семилетней школы начал 
работать. Были голодные годы, надо было зарабатывать на еду. Устроился на ра-
боту в МТМ с Чалтырь. Был отчаянным, жизнерадостным и мастеровым парнем. 
Сам собрал велосипед, редкий по тем временам, на котором показывал разные 
приёмы вождения, особенно при спуске с крутых склонов. С 1935 года работал 
слесарем на Лензаводе в город Ростове-на Дону по ремонту паровозов. На работе 
показал себя исполнительным и дисциплинированным специалистом. Неоднократ-
но наставники его по работе приезжали в Чалтырь, в гости к родителям Капуста и 
хорошо отзывались о его работе. В 1938 году получил водительские права и рабо-
тал шофёром на машине дирек-
тора МТМ Мясниковского райо-
на в селе Чалтырь. В 1939 году 
его призвали на военную службу 
в Молдавию. В ноябре 1939 года 
переведён на финляндский 
фронт, где участвовал в советско
- финлядской войне. Был шофё-
ром, возил на передовую снаря-
ды и боеприпасы, а с поля боя 
вьшозил раненных бойцов. Мно-
гократно подвергался бомбёжке, 
миномётному и артиллеристско-
му обстрелу, а также пулемётно-
му обстрелу из вражеских само-
лётов. Благодаря мужеству, сме-
лости и ловкости остался жив до 
конца советско-финлядской войны. После окончания финляндской войны был 
направлен снова в Молдавию ( Бессарабию), но уже на территорию, которую Ру-
мыния вернула СССР, захваченную им в 1918 году. В письме от 5. 12.1940 года 
пишет, что его перевели в санчасть на машину скорой помощи и просит, чтобы 
выслали ему фотографию сына (Володи). В феврале 1941 года его, как участника 
военных действий, заслуживающего доверие, направили в командировку в Сред-
нюю Азию за новым пополнением Красной Армии новобранцами, военной техни-
кой и снаряжением. В письме от 28 февраля 1941 года он пишет: « Мама, я сейчас 
нахожусь в Средней Азии. Меня командировали туда 22-ого. Пишу сидя в вагоне. 
Едем шестые сутки. Прибудем к месту назначения (Кызьш - Орду) через двое су-
ток. Если дела пройдут успешно, возможно, на обратном пути заеду домой». 

Придёт время,  

и мы  

вернёмся домой 
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Дела по командировке завершились успешно, и на обратном пути он побывал дома. 

2/05.1940 г. Молдавская АССР, г. Котовск,161, с.п.т.р п/я №-10. Мама, я получил ваше 
письмо, где говорите, что 28-ого выедете. Что случилось, напишите. Если не приедете, напи-
шите.,потому что нас отправят в лагерь. Теперь я подожду, пока не напишите вы или Машта. 
Пишите как дела у Пирапа, где собирается жить. Мама, я почему -то не получил письма от 
Аристакеса и Егисапета. Разве вы им не давали мой адрес? Я часто встречаю армянских ре-
бят: Карапета, Тащияна Аветика, Гадзияна Акопа и Срапёняна Хачатура. Рубена я не видел, 
когда ехали в Финляндию. О нём ничего не знаю. Хачкинаян Мнацакан лечился в больнице, 
вот уже пять дней, как он вернулся. Я работаю шофёром и со мной Аведян Андраник. Шофё-
рами также работают Карапет, Андраник, покрсалаци Хачерес.  

В письме от 8.07.1941 года он пишет: « Мама, теперь вы знаете, что с 22-ого июня началась война. 
Когда получите моё письмо, напишите ответ и сообщите адрес Аристакеса (его брат, который в 
это время учился на командирских курсах в Ленинградской области). Как у него дела?» 

Его последний адрес: Действующая Красная Армия 163- полевая почтовая станция 161-с.п. Рота 
П.В.О. Последнее письмо было 8.09.1941года, где он пишет: « Я жив и здоров... О нас не переживайте, 
живите мирно и спокойно. Пусть Володя растёт, пока мы защищаем Родину. Придёт время, и мы вер-
нёмся домой». К сожалению, во время оккупации немцами с. Чалтырь Володя заболел и умер. В полку, 
где служил и воевал Калуст, находились односельчане и часто они между собой общались. 8/09.1941 г. 
Мама, я с начала войны получил от вас три письма. Получил также и письмо, в которое вложила своё 
письмо Машта. Я жив и здоров, так же и Карапет. Часто встречаю Аветика Тащияна, Андраника 
Аведяна и салаци Хачереса. Недавно видел Саркиса Экизяна. О нас не переживайте, живите мирно и 
спокойно. Пусть Володя растёт, пока мы защищаем нашу Родину. Придёт время, и мы вернёмся до-
мой. 

28/02.1941 г. М ама, я  сей ч ас н ахожусь  в  Средн ей  А зи и . М ен я  к оман ди ров ал и  туда 22 -ого. 
Пишу сидя в вагоне. Едем шестые сутки. Прибудем к месту назначения (Кызыл - Орду) через 
двое суток. Если дела пройдут успешно, возможно, на обратном пути заеду домой. 8/07.1941 
г. Действующая Красная Армия 163-полевая почтовая станция161-с.п. Рота П.В.О.Мама, 
теперь вы знаете, что с 22-ого июня мы находимся на войне. Когда получите моё письмо, 
напишите ответ и сообщите адрес Аристакеса. Как у него дела? Слава богу, у меня всё хо-
рошо, у Карапета тоже. Пишите письмо и скажите родным Карапета, чтобы они тоже пи-
сали. Обо мне пишите и Аристакесу. 
 

После окончания войны один из сослуживцев Калуста вернулся. Он рассказал, что их полк немцы 
окружили, и все они оказались в плену. Когда немцы стали спрашивать про специальности. Капуст ска-
зал, что работал поваром, хотя никогда поваром он не работал. Его назначили поваром. При последней 
встрече с односельчанином Калуст сказал, что собирается бежать из плена. О дальнейшей судьбе его 
ничего конкретного не известно. 
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У  Хачкинаяна Хачатура Хачиковича и Гая-
нуш Егияевны  было четверо детей: два сы-
на: Хачик и Хевонд,-  и две дочери: Егиса-
пет и Мариам. Старший сын Хачик  родился 
в 1905 году, а младший Хевонд в 1910-ом. 
Рано ушёл из жизни глава семьи, и мальчи-
кам пришлось принять на свои детские пле-
чи непосильную мужскую работу. После 
организации в нашем районе колхозов Ха-
чик и Хевонд стали работать в колхозе им. 
Андреева. Трудились они честно и добросо-
вестно. Хевонд приобрёл себе профессию. 
Стал отличным столяром и даже успел пере-
дать свой опыт ученикам (Цхяяну Кеворку, 
Магояну Калусту и другим.)  В 1927 году 
Хачик женился на сероглазой красавице Ев-
гении Калугян, и у них родились пятеро де-
тей: Айгануш, Вартитер, Хачатур, Сероп и 
Мануел. А Хевонд женился на стройной 
черноокой Астхик Хаспекян  и у них под-
растали два сына:  Хачатур и Сейран. Жили 
братья в одном дворе мирно и дружно.  

В марте 1941 года, через военкомат, Хевон-
да как хорошего специалиста мобилизовали 
на строительство оборонительных сооруже-
ний на территории Литовской ССР. Уходя 
на службу,  он был спокоен за свою семью. 
Его старший брат Хачик помогал и опекал 
их.  

Воевали также, как трудились: честно и добросовестно 
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Сзади стоит самая старшая - Айгануш (1928 

г.р.). Впереди слева направо: Сероп (1937 г.р.), 

Мануел (1940 г.р.), Вартитер (1930 г.р.) и 

Хачатур (1932 г.р.). Из них жива только Айга-

нуш.  

В конце мая 1941 года Хевонд прислал своё последнее 
письмо, где он пишет: 

«... работы почти завер-
шили … купил детям губ-
ные гармошки … скоро 
приеду домой...»  

Но этому не суждено было 
сбыться. Началась война. 
Они были первыми, кто 
принял на себя веролом-
ное нападение фашист-
ской Германии и вступил с 
ним в неравный бой, мало 

кому из них удалось выжить. Не выжил и Хевонд. 

 

В первые же  дни войны был 
призван на фронт и Хачик.  
Гаянуш  Егияевна  в тот 
день проводила не только 
сына, но и своих зятьёв - 
Аведяна Семёна и Хатлама-
джияна Асватура. Трудно 
представить себе сколько  
силы воли,  терпения и му-
жества было у этой женщи-
ны!  Благодаря её мудрым 
советам и помощи невест-
кам удалось спасти своих 
детей от угрозы войны, го-
лода и холода.  

 Жена Хачика —
Евгения с внучкой 

Жена Хевонда—Астхик с 
сынрвьями Хачатуром

(слева) и Сейраном (справа)  
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17.09.1941 года Здравствуй, дорогая дочка, я 
получил написанное тобою письмо , узнал но-
вости села, большое спасибо тебе за это. 
Попроси Аршалуйс  аха, чтоб написал пись-
мо, какие новости в селе, что будет, пускай 
тоже напишет. Я сейчас в 30 км от Ново-
российска, слышно как без конца бомбят. Ха-
чик 

В конце 1941 года пришло последнее письмо 
от Хачика. Он писал, что он жив и здоров, 
просил о нем не беспокоиться, расспрашивал 
о новостях, а в конце письма передавал по-
имённый привет всем, всем своим близким и 
дальним родственникам, как будто предчув-
ствовал свою неминуемую гибель. Мать, жё-
ны, дети так и не дождались Хачика и Хевон-
да с войны. Они оба отдали свои жизни во 
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27.05.1942 г. 

Здравствуйте. Это письмо написал Чувараев Хачерес  Амазаспович  Пишу письмо  для сво-
его старшего брата, Хукаса. Сначала я сообщу о себе и о своих товарищах. Вот уже скоро, год, как 

я здесь и я очень  здоров, и настроение очень  хорошее,  потому, 
что мы победим, как сказал 
мой дядя, так и будет. Сей-
час, Хукас-аха, как? Нас от-
правили с ребятами, которые 
со мной в одной роте, все 
чувствуют себя очень хоро-
шо, мы все почти в одном 
месте. И еще одно, я потерял 
своего родного брата. Говоря 
о том, что потерял, я имею  
в виду, что во время первого 
возмущения (боя) и нашего 
отступления мы потеряли 10
-15 человек. Мы не знали где 
они расположились и что с 
ними. Но потом мы услыша-
ли, что они находятся в луч-
шем месте, чем мы. Но не 
знаем что с ними. А все 
остальные мои товарищи 
чувствуют себя хорошо. И 
сейчас вся наша рота переда-
ет вам привет, Хукас-аха. Я 

спрашиваю от себя, что вы делаете? Посев есть? И где хороший 
посев? Что есть в колхозе? Что сеете? Чего сколько сеете?  
Пиши все. Что есть у нас в огороде? Сейчас Хукас-аха. Какие 
есть  новости? Пиши обо всем подробно. Об огороде, о людях. 
Брат, Хукас, напиши как твое настроение? Как здоровье? Напиши все о вас. Большой привет тебе и 
всем остальным . 

Действующая армия, полевая почта С 220 423 ОЛБ  Привет всем 

От Чувараева Хачереса Амази. 

Поркшеян Хугас Калустович 
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Отец и сын Микаел Кеворкович и Левон Ми-
каелович Бабияны - их фотографии рядом на 
красной стене пантеона Славы в с. Крым. Два 
поколения Бабиянов пали в черном дыму вой-
ны, но остаются в светлой памяти односельчан 
их лица и имена. 
В семье Кеворка Луспароновича Бабияна было 
десять детей: семь сестер и три брата. Старший 
из них, Микаел, с детства трудился на земле. 
Бабияны считались середняками. Когда нача-
лась коллективизация, Микаел Кеворкович 
вступил в колхоз, отдал все свое имущество. 
Односельчане рассказывают каким щед-рым 
человеком он был, никогда не проходил мимо 
тех, кому нужна была помощь. 
Женился на девушке Гехине, которая родила 
ему пятерых детей: троих сыновей и двух доче-

рей. Но недолгим было их счастье, от болезни 
умерла Гехине, и Микаел Кеворкович остался 
один с маленькими детьми. Как быть? И ре-
шил он жениться во второй раз. Привел в дом 
Вартуги, которая с большой любовью расти-

ла его детей. Особенно любила она младшего Левона, 
веселого, заботливого парня. Но грянула война. Первым проводила 

Вартуги Абрамовна на фронт мужа.  
Микаел Кеворкович служил сапером в 47-м батальоне 10-й Краснознаменной штурмовой 
инженерно-саперной бригады. Подразделение выполняло важную задачу - разминирование 
территории, прикрытие флангов наступающих войск, сопровождение танковых частей в 
бой, действовало в тылу врага. При освобождении Белоруссии противник оказал упорное 
сопротивление.  

Отец и сын  

их фотографии рядом на красной 

стене пантеона Славы с. Крым 
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Но ни страх смерти, ни ожесточенность фашистов не могли 
остановить отчаянно стремившихся вперед бойцов 10-й бригады. 
13 де-кабря 1943 года они вели бои за подступы к Витебску. И у 
маленькой деревушки Луферы Городокского района Витебской 
области, которой нынче и на карте нет, сложил голову отважный 
крымчанин смелый солдат Микаел Бабиян. Вартуги получила по-
хоронку, слезы не высыхали на ее глазах. Она не отходила от ок-
на в ожидании вестей от двух сыновей, тоже ушедших на фронт. 
Всего три письма пришло от младшего Левона, с которым ей все-
го трудней было расставаться, ведь ему не исполнилось и семна-
дцати... Вместе с ребятами последнего военного призыва он про-
шел обучение, и лишь в мае 1944-го попал в действующую ар-
мию, в 462-й стрелковый полк 168-й стрелковой диви-зии. В 
письме домой он писал: "Со мной т ут  служ ат  армяне: сыновья 
Симавоняна Тиграна, Пешекерова Тиграна и Черкезова, Парту-
ха" (добавлю, чт о Симавонян Ардаш Тигранович умер от  ран в 
октябре 1944 года, похоронен в Латвии. Черкезов, Геворк партух-
нерун (Харахашян) и Пешекеров Ашот Тигранович вернулись до-
мой с победой). 
В октябре 1944 года ставка Верховного Главнокомандования 

приказала 1-му и 2-му Прибалтийским фронтам немедленно ликвидировать Курляндскую 
группировку немецких войск. Это был Курляндский котел, который образовался в резуль-
тате действий 51-й армии. Достигнув побережья Балтийского моря, она отрезала группу 
немецких армий "Север" от группы армий "Центр", значительно ослабив позиции врага. 
Но все попытки добить фашистов не имели успеха. В ноябре 1944 -го Левона ранили, и он 
попал в 1951-й эвакогоспиталь в городе Резекне (Латвия). Домой написал, что ранен в 
правую ногу, ходить не может, но просит не беспокоиться о нем… 
В январе 1945 года 168-я стрелковая дивизия, куда после излечения вернулся Левон, ве-

ла тяжелые бои. Немцы оказывали яростное сопротивление. Ожесточенные бои шли 
вплоть до 9 мая 1945 года. Ни на одном участке фронта от Тукумса до Лиепаи советским 
войскам не удалось продвинуться больше, чем на несколько километров. Количество пав-
ших в Курляндском котле исчисляется десятками тысяч. Немногим удалось дожить до по-
беды. Не вернулся домой и Левон. В свои 18 лет, в самом начале жизни он погиб 21 янва-
ря 1945 года в поселке Пампапи волости Пампалю Салдусского района Латвии … 

 

Из статьи А. Л. Поповян 
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Несколько лет назад в наш 
школьный музей  9 мая зашли 

две женщины и попросили показать портреты 
погибших, потом долго стояли перед стендом, 
причитая о своих братьях. Мне особенно запа-
ло в душу  слова этих женщин: «баланерс, 
едевнеред мекад пан чтохцуцик». Их сестры 
стояли и печалились о том, что не смогли эти 
молодые ребята оставить после себя потомков, 
вот о чем они говорили о своих братьях Бага-
джияне Асвадуре и Керопе. Первым на войну 
ушел Асвадур, а потом забрали на фронт и Ке-
ропа. А когда в 1942 г. получили похоронку на 
старшего сына Асвадура, что он пропал без ве-
сти, отец слег и уже больше не встал. Кероп 
воевал под Самбеком, попал в госпиталь. Ле-
жал в госпитале в городе Сальск. Вскоре Керо-
па выписали, и он написал, что едет в свою 
часть, но туда он так и не доехал. Его друг, во-
енный врач, Хидирян Григорий Дикранович, 
еще в годы войны сделал запрос, но получил 
ответ, что Кероп пропал без вести в боях на Ни-
копольском плацдарме, так оба брата оказались 
без вести пропавшими. А в 1944 году в семью 
Багаджиянов пришло еще одно письмо, причем 
необычное, писал его житель Украины, деревни 
Николаевка о том, что когда после освобожде-
ния своей деревни он вернулся домой, то возле 
своей хаты нашел убитого солдата, а рядом ле-
жал солдатский медальон с фамилией Багаджи-
ян Асвадур и его адрес, он пишет, что если ваш 
Асватур жив, тогда извините меня.  И долго 
шли поиски этого человека, которые продолжа-
ет сегодня тот, кто носит имя Асватура – это 
Багаджиян Асватур, но пока поиски не увенча-

лись успехом. 

Здравствуйте дорогие родители. 
Пишу письмо 20 октября 1943 
года. Первым делом сооб-
щаю…..мама, рана моя уже за-
жила. Опять буду драться с под-
лым врагом. Буду драться до по-
следней капли крови. 25-ого я от-
сюда уеду. Со мной тут крым-
ский парень Боранджиян Богос 
Акопович….. Еще одно письмо 
послал Арменаку, но от него то-
же  ответа не получил. Напиши-
те, где Гриша, напишите о 
наших ребятах, узнайте и сооб-
щите о макаре, где он находит-
ся. От  дяди Богоса и Яшки пись-
мо получаете? Даже от сестры 
Гали нет писем. Ну, ничего, ско-
ро уничтожим гитлеровских за-
хватчиков и вернемся домой с 
победой. Скажите Сергею, что-
бы письмо 
послал… с 
красноар-
мейским 
приветом 
ваш сын 
Кероп Ка-
прелович 

Кероп Капрелович 
Багаджиян 

 

Вернемся домой с победой 

Асватур Капрелович 
Багаджиян 
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Оган  Капрелович  Хараманян  закончил  Чалтырскую среднюю  школу в 1940 
году, вместе с одноклассниками уехал в 
Харьков и поступил в  военное артилле-
рийское училище. Сохранились три пись-

Оган  Капрелович  

Хараманян   

3 мая 1941 года. Письмо пишу ночью 3 
маяМы живем неплохо, лучше многих. 
Мама, как вы знаете, 1 мая был парад, 
смотр боевой техники. Был он и у нас, 
прошли и тачанки и «мотормех» части 
и…. 

   Здравствуйте дорогие папа, мама, я 
жив и здоров, что стократно желаю 
вам. Как вы, Лукаш закончил школу (ред. 
7 классов)? Смотрите, не посылайте его 
в ремесленное училище, пусть учится 
дальше. 

Обо мне не думайте, не переживайте, у 
меня все хорошо. Я решил 
после окончания этого учили-
ща поступить в военную 
академию. 

Но его мечтам не суждено 
было сбыться. Когда  нача-
лась война, его отправили на 
фронт и в 1944 году погиб.  

В письмах он говорит о сво-
ем брате Лукаше , который 
тоже позже участвовал в 
войне, был ранен. После вой-
ны долгие годы работал шо-
фером. 

 

Хотел стать  

военным 

Группа ребят, направляющиеся для по-
ступления в военное училище 
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Красноармеец 
Тызыхян  

Саркис Кеворкович 
(1924 –10.1943)  

пропал без вести  
Дата и место призыва 

__.01.1942  
Последнее место службы 

ППС 1629 
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Война сразу же изменила весь облик советской печати. В 
суровые годы войны нужно было не просто писать, а вое-
вать словом, поставлять «душевные боеприпасы фронту». 
Эти «душевные боеприпасы» поставляли героям фронта и тыла, прежде всего письма. Веру в нашу 
победу в сердца советских людей вселяло каждое письмо.   

   В годы Великой Отечественной войны в  районной газете "Коммунар" печаталось немало писем с 
фронта.  Бодрые, полные патриотических чувств и любви к Родине, глубокой ненависти к врагу и 
стремления беспощадно и как можно скорее разгромить фашистских захватчиков — такие письма 
писали своим родным и близким бойцы, героически сражающиеся на фронтах  Отечественной вой-
ны. Письма фронтовиков и весточки с тыла помогали и тем, и другим преодолевать трудные годы 
войны, совершать подвиги во имя Родины, во имя разгрома врага.  

Прочитаем и мы эти  письма с фронта, которые публиковались в газете «Коммунар в 1943-1945 го-
дах. 
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Дорогие комсомольцы! Примите от меня пламенный фронто-
вой комсомольский привет и разрешите Вас поздравить с 25-
летием ВЛКСМ. 
Вот уже четыре месяца Красная Армия гонит немецко- фа-
шистских захватчиков все дальше на запад. Каждый день сра-
жений на фронтах Отечественной войны приносит радост-
ные вести советскому народу. Красная Армия наносит удар за 
ударом по гитлеровским полчищам. Каждый день возвраща-
ются Родине ее города и села, которые были захвачены фа-
шистскими варварами. 
...Благородное чувство ненависти к врагу возбуждает в нас 
образцы мужества и отваги.  
Комсомолец связист т. Геревин, исправляя 23-е повреждение 
линии под интенсивным минометно-артиллерийским огнем был 
смертельно ранен. Умирая, он спросил товарища; «Уткин, 
есть ли связь?». 
Дорогие земляки, я тоже с честью оправдаю звание Ленинско-
го комсомола в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. 
Правительство высоко оценило мои заслуги перед Родиной, 
наградив медалью «За отвагу». 
...В этой священной борьбе усиливайте свою помощь фронту. 
Для этого мобилизуйте все свои силы на быстрейшее выполне-
ние госпоставки, успешное завершение озимого сева и на подго-
товку теплой и сытой зимовки скоту. 
Давайте честным, самоотверженным трудом в тылу и 
беспощадной борьбой на фронтах Отечественной войны ус-
корим победу над ненавистным врагом. 
С боевым комсомольским приветом Шаген Шагинян  
п/п 69741-Р./ 

Газета «Коммунар», 17 октября 1943 г., N° 22 

Письмо   фронтовика 
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Редактор районной газеты, собиратель и переводчик на русский язык ар-
мянского фольклора, филолог и писатель, член Союза журналистов – все 
это об одном человеке - Шагене Месроповиче Шагиняне. 
Он родился в селе Чалтырь, в семье хлебопашца, всю жизнь проработав-
шего на родной земле. Шаген в два года от роду потерял отца, мальчика и 

его младшую сестру с помощью родственников и односельчан растила и 
ставила на ноги труженица-мать. Учился Шаген в Чалтырской средней шко-
ле № 1. Особо давались ему языки - родной и русский, а также литература. 
Он в совершенстве владел армянским: и местным диалектом, и литератур-
ным языком. В 1942 году Ш. М. Шагинян стал литсотрудником районной 
газеты "Коммунар". Вскоре его призвали в трудовую армию - он работал 
навалоотбойщиком на шахте "Нежданная" ("10 лет за индустриализацию"). 
А в феврале 1943-го Шаген Месропович ушел добровольцем на фронт - он 
воевал на Северном Кавказе, на юге Украины, в Крыму. Был комсоргом 1-го 
батальона 1177-го стрелкового полка 347-й стрелковой дивизии, на перед-
нем крае его приняли кандидатом в члены партии. Демобилизовался из-за 
ранения, домой вернулся инвалидом. 
Формат газеты и штат редакции в то время были сокращены, и Ш. М. Шаги-
няна направили работать директором районного Дома культуры. Возвратив-
шись в редакцию в 1952 году, он трудился корректором, заведующим ряда 
отделов, ответственным секретарем, заместителем редактора. Затем 15 лет 
возглавлял редакцию районной газеты, уже выходившей 
под названием "Заря коммунизма". И пенсионером не 
порывал с газетой, работал литературным сотрудником. 
Работая, Ш. М. Шагинян получил и общее филологиче-

ское, и журналистское образование (последнее - в Москве). С 1947 года - член 
КПСС, с 1958 года - член Союза журналистов СССР. Творческие склонности у 
Шагена выявились рано: в 1934 году он принес в районную газету первое свое 
стихотворение. Писал и рассказы, и очерки, и фельетоны. Сотрудничал в област-
ных и республиканских газетах. 

Оставил память 

добрую И долгую 
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А в 1938 году, во время каникул, по заданию преподавателя родного языка А. Ш. Килафяна вместе с 
другими юными фольклористами начал собирать произведения устного народного творчества дон-
ских армян. С того времени это стало для Шагена делом всей его жизни. Он не только записывал 
сказки, песни, загадки, пословицы и поговорки, причитания и заговоры, но и пропагандировал луч-
шие образцы местного фольклора. Им собрано более 30 сказок, столько же песен, около 3 тысяч по-
словиц и поговорок, до 40 басен, много тостов, заклинаний и притч. 
Немало сил Шаген Месропович отдал переводам с армянского на русский и с русского на армянский 
языки. Это, в частности, книга Ерванда Шахазиза "Новый Нахичеван и новонахичеванцы". Ш. М. 
Шагинян подготовил словарь "Фразеологические обороты новонахичеванского армянского диалек-
та" (около 3 тысяч оборотов), монографию "Устно-поэтическое народное творчество донских армян". 
Секция фольклора института археологии и этнографии АН Армении обсудила и одобрила моно-
графию и зачислила ее автора в соискатели-диссертанты института. В 1971 году АН Армении издала 
в серии "Армянская этнография и фольклор" 30 басен, записанных Ш. М. Шагиняном. Через два года 
Ростиздат выпустил его сборник пословиц и поговорок "Дерево сильно корнями" на двух языках с 
предисловием Геворка Эмина. В 1979 году Ростиздат издал многожанровый сборник Ш. М. Шагиня-
на "Доброе слово - что весенний день" в переводе и с предисловием автора. На следующий год в Ере-
ване, в издательстве "Советакан грох" увидел свет новый сборник "Вековые корни". 
Посмертные издания работ Ш. М. Шагиняна: сборник сказок донских армян "Меч Авлуна", много-
жанровый сборник "Арзу и Хамбер" и перевод книги по истории донских армян Е. Шахазиза 
"Новый Нахичеван и новонахичеванцы". 
С 1965 года Ш. М. Шагинян бессменно избирался депутатом районного Совета. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За оборону Севастополя", "За Победу над 
Германией", "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие", "За доблестный труд", "Ветеран труда" 
и другими . 
Был он поэтом, драматургом, артистом, певцом. Был Человеком с большой буквы, всесторонне ода-
ренной личностью с энциклопедическим умом и знаниями. 
Народ высоко оценил труды Шагена Месроповича Шагиняна: одна из улиц села Чалтырь названа 
его именем, в школах района по его книгам изучают фольклор родного края. 

С.Шагинян 
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Освободим от фашистского гнета наших  братьев и сестер 
 
Дорогие земляки! Полгода тому назад наша Ростовская область и находилась под пятой немецких ок-
купантов. Мнoго перенесли вы тогда лишений и страданий, на себе ощущали дикий режим фашистов. 

Красная Армия освободила вас от немецко - фашистского ига, 
снова предоставила вам строить счастливую и за-житочную 
жизнь. 
Красная Армия срывает замыслы фашистского зверья и наносит 
ему все новые и новые удары, уничтожая его живую силу и тех-
нику. Но нельзя забывать, что враг еще силен и впереди предсто-
ят жестокие бои. Чтобы скорее paзгромить  ненавистного вра-
га, вы должны усилить свою помощь фронту. Для этого рабо-
тайте на своих полях не покладая pyк, чтобы снабдить армию и 
страну всеми необходимыми сельскохоз-яйственными продукта-
ми. Этого требуют от нас наши кровные братья н сестры, ко-
торые еще находятся вод немецко-фашистским игом. Дорогие 
земляки, вы меня послали защищать и честь, и независимость 
нашей Родины. Эту заповедь я выполняю свято, не жалея сил, а 
если потребyeтся, то отдам свою молодую жизнь. Я не один раз 
добывал важные сведения и языка  для командования, что решало 
успешный исход боя. Теперь я зорко охраняю советское небо от 
воздушных пиратов. На счету нашей батареи числится 8 сбитых 
стервятников. Этот счет мы постараемся увеличить. Надеюсь, 
что вы не останетесь у нас в долгу н увеличите свою помощь 
фронту. 
Все для фронта, все для победы над врагом! 

Смерть немецким оккупантам!  
С красноармейским приветом Ф.Мошиян 
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Дорогие учащиеся Мясниковского района, мамы, 
папы и братья, кто находится  в рядах  Совет-
ской Армии, мужественно сражаются с 
немецко-фашистскими захватчиками. Мы беспо-
щадно м с т и м  гитлеровским бандитам за 
разрушенные наши города и селя,  за издева-
тельств над советскими людьми.  

Бойцы и офицеры под руководством 
опытных и генералов, воодушевленных при-
казом № 309 Верховного Главнокомандующе -
го,  Маршала Советского Союза  товарища 
Сталина, идут в бой с коварным врагом, не 
жалея своих сил,  жизни,  чтобы быстрее 
освободить советскую землю от гитлеров-
ских полчищ.  

Боевой счет нашей батареи увеличивается 
с  к а ж д ы м  днем. Черноморские дельфины 
п и т а ю т с я  поганым мясом вражеских воз-
д у ш н ы х  пиратов,  сбитых огнем зенитной 
артиллерии.  

Дорогие школьники,  самая хорошая ваша  
помощь фронту–  это  отличная дисциплина 
и учеба в школе.  Учитесь плодотворно и 
оказывайте помощь в труде старшим.  

Мы, фронтовики, еще 6ольше усилим 
свой удар фашистским полчищам, которые 
посягнули на счастливую жизнь советских 
детей.  

Смерть немецким оккупантам!  

С боевым .приветом к вам, воспитанник 
Чалтырской средней школы №1  

Ф.Мошиян  

 

 

Федор Мошиян был третьим сыном в 
семье. Все четыре брата воевали на 
фронте, вернулись двое: Федор и 
Григорий.  
   Так  как семейное положение было 
очень трудное, и хотя он учился 
очень хорошо,  с 9 класса ушел из 
школы и поехал в Таганрог учиться в 
ФЗУ, получил профессию токаря, 
работал на заводе в Таганроге, а ко-
гда завод эвакуировали, он вернулся 
в Чалтырь, рыл окопы, а потом ушел 
на фронт, воевал на Миус - фронте, 
был разведчиком. Первый  раз, когда 
отступали, его контузило, лежал в 
госпитале в Пятигорске, а потом в 
Кутаиси, дали отсрочку, но он воз-
вращается в армию, хотя один глаз 
еще был полностью заплывшим, слу-
жит зенитчиком. Победу встретил в 
Берлине. В 1946 году демобилизовал-
ся, работал ветеринарным врачом. В 
1968 году скоропостижно скончался. 
Был женат на Астхик Мартиросовне 
Торпуджиян, у них дочка –Татьяна. 

Письмо фронтовика ко всем ученикам  

мясниковского района 
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Здравствуйте дорогие дети, Ервант и Xvrac, 
Примите мой пламенный привет и массу наилуч-
ших пожелании в вашей дальнейшей молодой 
жизни. 
Дорогие Ервант и Хугас, хотя вы еще и молоды, 
но вам уже пришлось испытать на своем горь-
ком опыте дикий режим немецких оккупантов. 
За издевательство над детьми, за разорение 
наших цветущих городов и сел мы, воины 
Kрaсной Армии, беспощадно мстим лютому вра-
гу, наносим ему сокрушительные удары и гоним 
гитлеровцев с родной земли, 
В борьбе с врагом и вы нам оказывайте помощь. 
Для этого помогайте в работе старшим, учи-
тесь прилежно в школе и готовьте из себя креп-
ких защитников  Родины.  
Пишите о своих успехах в учебе и труде.  
 
С красноармейским приветом ваш отец  Кара-
пет Xукасович  Закарьян.  
 

Наказ   отца 
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Закарьян Карапет Хукасович родился 25.07.1907 года в много-
детной крестьянской семье Хукаса Карапетовича и Шохакат Ова-
гемовны Закарьянов. В семье было 8 детей: 4 мальчика и 4 девоч-
ки. Получил 7 классов образования. Служил в интендантском кор-
пусе, где получил звание младшего офицера. В 1930 году вступил 
в брак с Псардиян Вартитер Данеловной. В 1933-м родился стар-
ший сын Ерванд, в 1935-м – Хугас, а в 1938-м – Эдуард. В 1939 
году забрали в Красную Армию, где принимал участие в событиях 
на Халхин-голе, в китайско-японской войне 1937-1945 г.г.. Домой 
вернулся весной 1946-го года в звании старшего лейтенанта. 
    В мае 1946-го поступил на работу заместителем уполномоченно-
го Министерства заготовок по Мясниковскому району. Неодно-
кратно был премирован за выполнение и перевыполнение загото-
вок шерсти по Мясниковскому району. 
В декабре 1953-го назначен уполномоченным Министерства заго-
товок СССР по Мясниковскому району Ростовской области. Бу-
дучи членом КПСС с 1939-го, в октябре 1956-го избран секретарем 
партийной организации колхоза «Свобода». 11.02.1957 года решением общего собрания колхоз-
ников избран на должность председателя колхоза «Свобода», кем и проработал в течение  5-ти 
лет. 
   В октябре 1961-го был избран делегатом XXII съезда КПСС от Ростовской области. В феврале 
1962-го был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья и решением правле-
ния колхоза назначен на должность бухгалтера полеводческой бригады №4 колхоза имени Мяс-
никяна. 
   В 1967 году за трудовые заслуги, высокие показатели в социалистическом соревновании и в 
связи с 60-летием ему была назначена персональная пенсия. 
Решением исполкома Ростовского областного Совета депутатов трудящихся от 24.12.1975 года 
от имени Президиума Верховного Совета СССР за долголетний добросовестный труд Закарян 
Карапет Хугасович был награжден медалью «Ветеран труда». 
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Буду драться еще сильнее Усиливайте нам помощь 
Газета «Коммунар», 19 сентября 1943 г., N° 10 
Дорогие земляки! 
На нашу долю выпала высокая честь 
— защищать любимую Родину от 
немецко - фашистских  оккупантов. 
Вот уже второй год мы сражаемся е 
гитлеровской бандой, которая хотела 
поработить свободный советский 
народ, но этому никогда не бывать. 
Враг уже испытал на своей шкуре 
мощный удар Красной Армии и отка-
тывается все дальше и дальше на за-
пад. 
Но нельзя забывать, что коварный 
враг еще силен, Впереди предстоят 
жесто-кие бои. Сердца наши пылают 
гневом и ненавистью к лютому врагу. 
Мы не сложим своего грозного ору-
жия, пока хоть один поганый фашист 
будет топтать нашу советскую зем-
лю.  
Дорогие  земляки, мы полностью уве-
рены, что мы своим самоотвержен-
ным трудом на полях усилите помощь 
нам фронтовикам в атом священном 
бою. Работайте так, как этого тре-
бует суровая военная обстановка.  
Смерть немецким оккупантам!  
С боевым приветом С. А. ХЕЙГЕТОВ и 

М.Г. Мовсесов.  

Дорогие земляки, колхозники, рабочие и служащие Мясни-
ковского района! 

Примите мой боевой красноармейский привет и наилучшие 
пожелания в вашем благородном труде.  
Находясь далеко от вас, из писе, которые получаю от родных, 
знаю о вашей работе, помогающей нам беспощадно громить 
фашист-ского зверя. 
С каждым днем мы продвигаемся все дальше и дальше на за-
пад и с каждым днем увеличивается число героев, отстаиваю-
щих свою родную землю в суровых боях с врагом. 

Мой боевой товарищ земляк Саркис Экизян, будучи ранен, 
на своих руках вынес из поля боя 12 раненых сол-дат и офице-
ров. А получив тяжелое ранение, он до пос-леднего дыхания не 
покидал поле ожесточенного боя.  
За образцовое выполнение боевых заданий командование, прави-
тельство наградило меня медалью „За отвагуя. В от-вет на эту 
награду я буду драться еще сильнее во имя нашей окончательной 
победы. 
Дорогие земляки, пишите о своих трудовых буднях, С горячим 
приветом. ГЕОРГ ТОРПУДЖЯН. Полевая почта № 08733—В. 
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Лучшие наши бойцы - наводчики Г. Пудеян, Г. Ха-
чикян и командир части Г. Ширинян уже уничтожили 
9 немецких танков разных типов, 4 самоходных орудия 
типа „Фердинанд* и несколько автомашин с бое-
припасами. Они истребили более 300 гитлеровцев. 
Не отстают также наводчики А. Чунахян, А. Чувараян, 
установщик орудия М. Пудеян, разведчики С. Гайба-
рян и X. Чунахян. Все мы награждены правительствен-
ными наградами. Наш товарищ X. Явруян, будучи тя-
жело ранен, он перед смертью истребил 8 гит-
леровцев. Именем нашего погибшего товарища—
Хачереса Явруяна—мы клянемся, что в будущих сра-
жениях будем драться еще сильнее, чтобы в скором 
времени ни одного немца ни осталось на вашей свя-
щенной советской земле. 
Смерть немецким захватчикам!  
Дорогие земляки! Очень будем рады, если вы нам 
напишете письмо, в котором расскажите о своих тру-
довых подвигах на уборке урожая. 

 
А. ГЗГЗЯН.   

 А. ПОПОВЯН.  
M. КИЛАФЯН, 

 E. ЧУВАРАЯН., 
Д. КИЛАФЯН.  

Наши  боевые  будни 
Газета «Коммунар», 17 октября 1943 г., N° 22 

 
Дорогие товарищи —колхозники, рабочие, слу-
жащие, учителя и ученики Мясниковского рай-
она! 
Мы, ваши земляки, находимся в одной из ча-
стей Действующей Армии и шлем вам свой 
теплый, солдатский привет. 
Находясь в тысячах километров от вас, мы из 
полученных из дому писем и из газеты 
«Коммунар» узнаем o том, как вы трудитесь в 
глубоком тылу, отдавая все во имя победы над 
врагом. Мы горячо благодарим колхозников - 
патриотов сельхозартели „Пламя социализ-
ма" (ред. Большие Салы) тт. Кармиркодияна, 
Алавердяна и 65-летнего старика Гайбаряна, 
подписавшихся на Третий Государственный 
Военный Заем на 1000 рублей каждый. Привет-
ствуем также  учителей тт. Тер- Акопян, Тап-
чанян, Поповян и Асланян, которые отдают всё 
свои силы на воспитание молодого поколения в 
духе беззаветной любви к Родине и воспитали 
таких отличников учебы, как Вартитер Тер-
Акопян, Никита Танкаян и Ася Согомонян. 
Дорогие товарищи! Работайте на колхозных 
полях не покладая рук, вовремя и без потерь 
собирайте военный урожай. Своим трудом вы 
вместе с нами, фронтовиками, приближаете по-
беду над немецкими захватчиками. 

Это письмо подтвержда-
ет, что и на фронт род-
ственники посылали рай-
онную газету «Комму 
нар» . 
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Гордимся своими воспитанниками  

Письмо учителей к землякам-фронтовикам 
Дорогие наши воины - земляки! Мы, учителя Мясни-
ковского района, собрались на районную учитель-
скую конференцию, чтобы подытожить проделанную 
нами работу за 1943-44 учебный год и наметить пути к 
дальнейшей нашей работе в новом учебном году. Эта 
конференция проходит в тот исторический момент, 
когда наша доблестная Красная Армия пядь за пядью 
освобождает нашу священную землю от немецко-
фашистских извергов. 
Дорогие земляки-фронтовики! Прочитав в газете .Ком
-мунар" ваше письмо „Наши боевые будни", мы от чи-
стого сердца гордимся вами— бывшими вашими вос-
питан-никами, а ныне—бесстрашными воинами могу-
чей Крас-ной Армии. Мы гордимся тем, что воспитали 
таких бойцов-героев—патриотов нашей Родины как 
орденоносцы Пудеян, Хачикян и Ширинян, которые 
мужественно борются за освобождение наших братьев 
и мецкого ига. Мы глубоко скорбим по поводу смерти 
нашего земляка, а вашего боевого товарища X. Явруя-
на и гордимся тем, что он, будучи тяжело ранен, перед 
смертью истребил 8 гитлеровцев. Вечная слава ему, 
герою, погибшему за освобождение советской Роди-
ны! Мы, учителя, ваши бывшие воспитатели, клянемся 
перед могилой X. Явруяна, что приложим вce свои си-
лы на то, чтобы воспитать достойных сынов нашей от-
чизны и дать Красной Армия сотни героев—борцов за 
свободу, счастье и независимость любимой Родины!  
Смерть и проклятие немецким захватчикам!  
По поручению конференции подписали:  

В. ХАЧИКЯН, М. ТЕР- АКОПЯН, А. ТАПЧАНЯН,  
В. УСЕПОВА, Е. ДУКЯН, Ш. ЧИБИЧЯН, А. ЧОРИЯН  

 
 

Дорога товарищи! Комсомольцы нашего 
подразделения на фронте показывают 
образцы мужества. стойкости и храбро-
сти. Комсомолец Комсомолец тов. Бед-
росов будучи навод-чиком, прикрывал 
своим ору-дием наступление нашей пе-
хоты и прямой наводкой уничтожил вра-
жеский пуле-мет, отбил сильную атаку 
противника и тем самым дал возмож-
ность нашей пехоте закрепиться на заво-
еванном рубеже. Отважный воин ком-
сомолец представлен  правительствен-
ной награде. Дорогие комсомольцы, тру-
женики героического тыла, мы ежеднев-
но читаем в га-зетах о ваших трудовых 
под-вигах и гордимся тем, что вы помо-
гаете нам, фронто-викам, громить немец-
ких захватчиков. Враг еще силен и упор-
но сопротивляется. Но ничто не сможет 
остановить побе-доносное наступление 
Кра-сной Армии. На успешное продви-
жение советских войск на запад отвечай-
те героиче-ским трудом на четвер-
том военном севе.  
С фронто-
вым приве-
том: ваш 
землян А. 
С. Килафян;  
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22 июня 1941 года С началом войны была нарушена привычная жизнь огромной массы людей. Все 
сдвинулось с привычных мест, переехало, поменяло адрес. Миллионы семей оказались разлучен-
ными. И только почта могла помочь жителям огромной страны не потерять друг друга. В 1941 г. в 
действующую армию ежемесячно доставлялось до 70 млн. писем и более 30 млн. газет. Отмечая 
огромное значение почты для поддержания духа воинов на фронте и рабочих в тылу, главная в то 
время газета страны "Правда" 18 августа 1941 г. писала: "Важно, чтобы письмо бойца родным, 
письма и посылки бойцам, которые идут со всех концов страны, не задерживались по вине связи-
стов. Каждое такое письмо, каждая такая посылка именем отцов, матерей, братьев и сестер, родных 
и знакомых, именем всего советского народа вливают новые силы в бойца, вдохновляют его на но-
вые подвиги". Доставка корреспонденции с полевых почтовых станций на передовые подразделе-
ния, на корабли, как правило, требовала большого мужества. Для военных почт по последствиям 
это было как приказ "Ни шагу назад!" на передовой.  

Почта в годы войны 
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Какое же это счастье было для бойца получить на фронте весточку из дома, по-
левой треугольник, в котором привет от родных сердец, любовь, радость и тепло 
родного дома. В дождь и грязь, в снег и мороз, на лошадях и пешком доставляли 
почтальоны бойцам письма. В одном из писем Амбарцума Хатламаджияна чита-
ем: «...я сидел и подшивал носки. Смотрю, заходит Хачатур Тащиян и приносит 
мне письмо. Он сейчас у нас посыльный при штабе батальона. Все наши письма 
он приносит.»  

Были самыми желанными гостями и почтальоны сельских и поселковых отделов 
связи .  

Работники почты мясниковского района 1938 г. 

Работники почты 

мясниковского 

района 1936 г. 
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Кехецик Акоповна Аведян (в девичестве Багаджиян) много лет проработала в огородной бригаде, 
затем в дорожном отряде колхоза имени Шаумяна, а когда сил стало поменьше, устроилась в детский 

дом нянечкой...Но в далеком 1941 году Кехецик была 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 вышедшей 
замуж. Вот как вспоминает Кехецик Акоповна то роковое июньское утро, взо-
рвавшее мир и перечеркнувшее планы, мечты и надежды миллионов людей. 
"Вечером 21 июня мы с семьей долго сидели во дворе, беседовали, пили чай, по-
том отправились спать. Под утро вдруг слышим стук в дверь. Муж пошел от-
крывать, возвращается и говорит, что это пришли ко мне. Я удивилась. Выхо-
жу, а там сторож почты Айк- баби Барашян. "Давай, пойдем скорее, - говорит, 
- там твой аппарат беспрерывно стучит". Я быст-
ро оделась и поспешила на работу. Бегу, а муж и 
сторож за мной. Прибежали на почту, я надела 
наушники. Слышу: «Примите срочную телефоно-
грамму из Москвы». "Господи, — думаю. - что ж та-
кое?". Начинаю печатать текст на ленте и вдруг 

понимаю: случилось страшное — война!!! Отвлекаться некогда, а 
слезы наворачиваются на глаза. Муж тоже понял, в чем дело, стоит сзади 
и плачет. Сообщению, казалось, не будет конца. В нем 500 слов было, и 
каждое из них я  долго помнила. Передали две телефонограммы: для военко-
мата и для сельсовета. В них расписывалось все, что надо делать. Когда я 
закончила, было уже 7 часов утра. Вызвали разносчицу Дору Киляхову, она 
понесла телефонограммы по адресам. А я стала убирать ленты, которые 
лежали по всему полу. Собрала все, запаковала, написала дату приема и сда-
ла на склад, они должны были там храниться. 
Вот так я первая в районе узнала. что фашисты напали на нашу страну. 
Ничего никому не сказала тогда, а уже днем было официальное сообщение о 
начале войны". 

Воспоминания  работников почты 
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Агарон Бедросович Ширинян: «После оконча-

тельного освобождения 
района в 1943  году я был 
принят сюда на работу в 
качестве организатора от-
деления "Союзпеча ти". Ру-
ководил почтовой конторой 
Борис Хугасович Бадргаци-
ев, так же, как и я, демоби-
лизовавшийся с фронта ин-
валидом войны. На местах 
отделения связи возглавляли 
женщины: в Крыму - Айга-
нуш Джелаухян, Больших 
Салах - Варсеник Домбаян. 

Султан Салах - Мариам Харагезян. Немного поз-
же открылись отделения почты в хуторах Кали-
нин, Недвиговка, Веселый, селе Несветай». 

Ольга Мартиросовна Шагинян родилась в 1924 году В 
1939 году поступила в' Азово-Черноморский краевой 
педагогический техникум. В 1941 году, когда началась 
война, пошла на работу. Взяли  на почту. Работала 
вначале сортировщицей, затем почтовым агентом, за-
местителем начальника отделения. В 1944 году, выйдя 
замуж, Ольга Мартиросовна переехала в хутор Весе-
лый, работала в сельсовете, затем заведующей дет-
ским садом. А когда окончилась война, заочно продол-
жая учебу в педучилище, стала преподавать в началь-
ных классах Веселовской школы. А затем работала в 
Чалтырской второй школе, позднее - в Мясниковский 
детдом.. В 1956 году О.М. Шагинян начала работать в 
Чалтырской средней школе № 1. Сначала преподавала 
в младших классах, была завучем начальных классов. 
А приняв старшие классы, стала учить детей русскому 
языку. В 1969 году О. М. Шагинян назначилизамести-
телем директора школы по учебной части. Уйдя на 
пенсию, она продолжает активную жизнь: выпустила 
несколько книг мужа Ш. М. Шагиняна. 

Ольга Мартиросовна Шагинян ( со 2 июля 1941 
года по ноябрь 1944 года работала 
почтовым агентом: «привозила 
корреспонденцию с Ростова , и 
вечером, когда только приеду, то 
около почты уже толпа женщин, 
детей, чтоб посмотреть - нет ли 
им письма, а не ждать завтраш-
него дня, когда почтальон прине-
сет».  

Воспоминания  работников почты 

Агарон Бедросович родился в Чалтыре, в бедной 
крестьянской семье. Отец умер от болезни очень 
рано, в 50 лет, и мать растила пятерых детей одна. 
Агарон ушел на фронт прямо со школьной скамьи. 
В конце января 1942 года Агарон Бедросович по-
лучил тяжелое ранение в ногу. Вскоре он был ко-
миссован и вернулся домой, Свой трудовой путь 
А. Б. Ширинян начал в 1943 году на почте, окон-
чил Московский заочный учетно-кредитный тех-
никум при Госбанке, а затем продолжил образова-
ние в Ростовском финансово-экономическом ин-
ституте, работал главным бухгалтером районного 
управления сельского хозяйства, а позднее - эко-
номистом-ревизором. На заслуженный отдых он 
ушел в конце 80-х годов. Был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени, медалью Жуко-
ва и др. Оставил свои воспоминания о друзьях-
фронтовиках, много печатался в районной газете. 
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Тогда работали почтальонами в Чалтыре Крикор Ованесович Хатламаджиян, который в первые 
же дни войны ушел на войну, а его место занял его брат Лусеген Хатламаджиян, а вскоре и он 
ушел на войну, Хачехпар Кураян, Карапет Барнагян, Дуня Оланян, Азнив Барнагян, Соня Гага-
лаян, Андраник  Чубарян, Мелкон Хейгетян, Агоп Наноян, Хунги Айдинян  и др. Многим из 
них не было и пятнадцати лет.  
Хачехпар Xачатурович Кураян родился в 1926 году и, когда начал работать на почте, был еще со-
всем мальчишкой, а с 1943 года он уже был на фронте. В октябре 1944  воевал в составе 11 мотомеханизи-
рованной бригады в качестве автоматчика. Принимал непосредственное участие в боях за город Эльбинг, 
где был ранен 31 января 1945 г. Награжден медалью «За боевые заслуги». После демобилизации стал ра-
ботать художественным руководителем в районном Доме культуры. Хачехпар Хачатурович Кураян - один 
из первых музыкантов нашего села, овладевших нотной грамотой, и только благодаря своему упорству и 
природной одаренности он самостоятельно освоил и аккордеон, и нотную грамоту. Но еще Хачехпар Ха-
чатурович очень любил изучать мир, и он заочно окончил Ростовский госуниверситет. Преподавал геогра-
фию в школе №2 и пение в Чалтырских школах№1, №2 и №11. Музыке  X. X. Кураян отдал в общей 
сложности более 30 лет. Руководил школьными хорами из 80 и более человек. И эти коллективы не раз 
выходили победителями на районных, областных смотрах школьной самодеятельности, многие его учени-
ки стали впоследствии музыкантами, певцами. Хачехпар Хачатурович и сам был автором ряда песен. Не-
которые из них до сих исполняются в концертных программах, на свадьбах. Всю свою недолгую жизнь, а 
прожил X. X. Кураян всего 58 лет, он дарил людям радость встречи с прекрасным, прививал своим учени-
кам любовь к искусству, к музыке. У него было много почетных грамот, но главная награда - это добрая 
память людская, особенно память его учеников. 

Хачехпар Кураян  Крикор  Хатламаджиян Лусеген Хатламаджиян  Мелкон  Хейгетян 
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Трудно было приносить в семьи похоронку, по- разному старались это сделать,  иногда отдавали род-
ственникам, чтобы  они осторожно матери могли сказать, другой раз сами заводили аккуратно беседы, 
подготавливая к восприятию о гибели близких, просили соседей присмотреть за вдовой или даже шли к 
председателю колхоза, руководителю производства. Мелкон Хейгетян целый год носил с собой похо-
ронку на брата, не мог отдать семье.  
Еще труднее было приносить похоронки в свой дом, что пришлось сделать Дируги или, как ее называли, 
Дуня Оланян, получить письмо о гибели родного брата Егии Вартересовича. И с радостью давала пись-
ма от второго брата Карапета, который оказался счастливцем, два раза попадал снаряд в его машину на 
фронте, и оба раза его самого не  оказалось в машине. Дуня Вартересовна не любила вспоминать, нет, 
наверно, «не любила» не то слово, она просто не могла вспоминать о тех минутах, когда в семью входи-
ло горе. А вот об одном случае она рассказывала с удовольствием: семья Абрама Васильевича Хейгетяна 
не получала от него писем, мать извелась от неведения и пошла к Сатник Хачкинаян  погадать на картах, 
та сказала, что письмо в пути и скоро они прочитают его. Мать с радостью идет домой, а в это время ей 
навстречу Дуня и протягивает ей треугольник от сына. Дуня очень любила свою работу, она только раз 
изменила ей, в 1960 году пошла на колхозный кирпичный завод, но быстро вернулась опять на почту. 
Ушла из жизни очень рано, в 40 лет. 

Дируги (Дуня) Оланян Карапет  Барнагян Антраник Чубарян Акоп   Наноян 
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 Поповян Анушаван Калустович работал почтальоном с 1944 по 1958 год . На войну попал в 1943 году, 
когда ему не было еще и 17 лет, три месяца жили в окопах, охраняли границу на Миус фронте.  Во время 
наступления наших пуля попала в горло Анушавана, ночью на улице под небольшой лампой сделали опе-
рацию. Приехали мать с сестрой, а он вообще говорить не может, только смотрит им в глаза.   Потом по-
везли в госпиталь в Ереван, через некоторое время попросился домой. Приехал в Ленинаван и начал ра-
ботать почтальоном. Пешком приходил из Ленинавана в Чалтырь, забирал почту, а потом разносил по 
селам Ленинаван, Султан Салы, Красный Крым. 
   За почтой в Чалтырь в любую погоду  пешком приходили Оля Балкунова из х. Хапры, Лусик  Явлумян 
из Ленинавана, крымские почтальоны.  
  Закончилась война, но для жен и матерей, которые 
все еще ждали новостей, она не закончилась. И 
сложно было  Лизе Дзиваян, Асе Берекчиян, Шуре 
Мовсесян, Сусанне Бардахчиян и др. проходить ми-
мо тех домов, где все еще ждали близких, видеть  
боль в глазах и чувствовать как бы себя виноватой, 
что не приносят они радостную весть. 
 

 Почтальоны  послевоенных  лет Анушаван Поповян Олььга  Балкунова  Лусик  Явлумян  
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 Послесловие 
Вот и  подошла к концу моя работа, но осталась какая-то недосказанность, потому что я 

знаю, что еще во многих семьях сохранились письма, которые, к сожалению, мы не нашли, и 
не все письма, которые удалось найти, вошли в книгу. Но я счастлива, что все же солдатские 
«треугольники»  обрели вторую жизнь. Теперь они стали достоянием всех, их можно сравнить 
со святыней, с молитвой. Здесь, в документе слово правды, идущее от тех, кто завтра отправит-
ся на смертный бой. Тут не сфальшивишь, все настолько искренне, откровенно, что берет за 
душу…От старых писем с фронта исходит какая-то невероятная энергия, будто погибшие сол-
даты с того света шлют нам силу, придают уверенность, заряжают таким позитивом, который, 
дай нам Бог, почувствовать и перенять. Это бы очень нам помогло в наше непростое время. Та-
кой нежности, доброты, благородства, сердечности, искренности я в своей жизни еще не встре-

чала. Каждая строчка — золотая … Хотя все письма как будто схожи с миллионами других пи-
сем, посланных бойцами с разных фронтов своим родным на листках серой бумаги, сложенных 
треугольником, со штампом: «Проверено цензурой». Схожи, и всё же они другие. За их неров-
ными строчками, писанными в полевых условиях, в перерывах между боями, встаёт отдельная 
личность, конкретный человек, одна судьба из миллиона подобных судеб, о которых я расска-
зала в своей книге, а также использовала очерки Светланы Хачехпаровны Шагинян, Ирины 
Ервантовны Ачарян, Агарона Бедросовича Шириняна, Алварт Лусегеновны Поповян. 

 Работа  эта будет продолжаться, только уже в других сборниках, и надеюсь, что свет увидят 
книги «Наш бессмертный полк» , «Военные страницы Чалтыря», “Воспоминания детей войны» 
и др. 

 
 

Смоляниченко (Хурдаян) Кнарик Аведиковна 
автор-составитель 
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Даглдиян Хорен Багдасарович  

Гайбарян Кеворк Петросович   

Мошиян МанукХачикович  

Даглдиян Арменак Лусегенович  

 Долобаян Асватур  Мелконович   

Чубарян Амбарцум Манукович  

Гонджиян Антраник Хачересович                                                        

Гонджиян Гаспар Аведикович  

Хаспекян Гюрех Хачехпарович 

Согомонян Геворк Асватурович  

Согомонян Согомон Асватурович                                                    

Хатламаджиян Амбарцум Лусегенович  

Хатламаджиян Кероп Хачикович  

Хатламаджиян Аршак  Мартиросович  

Кристостурян Срабион Хачатурович  

Хачкинаян Калуст Манукович  

Хейгетян Хачатур Давидович  

Сарабашян Дзарук Сукясович  

Сарабашян Антраник Сукясович  

Хатламаджиян Аршак Алексанович 

Гизгизян Аршак Мелконович    

Хурдаян Аведик Хачехпарович  

  

Содержание 
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43 
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48 
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Торпуджиян Нагабед Мкртычевич  

Бодахян Арташес Хачатурович  

Бодахян Асвадур Хачатурович  

Мовсесян Аведик Ованесович  

Тухигов Нигохос Хачересович  

Данглухян Дртад Мкрдычевич  

Килафяна Вартана Давидовича 

ТащиянМкртыч Каспарович  

Хавранян Луспарон Агаронович  

Хатламаджиян Маркос Арутюнович  

Хатламаджиян Дзарук Маркосович   

Гайламазов Антраник (Андрей)Агопович  

Барашяны Егия Ованесович и Хачехпар Егияевич  

Герданян Татеос Карапетовйч   

Хатламаджиян Аршалуйс Микаелович  

Хатламаджиян Хачик Маркарович   

Бардахчиян Аристакес Амбарцумович  

Бардахчиян Калуст Амбарцумович   

Хачкинаяны Хачик и Хевонд  

Чувараев Хачерес  Амазаспович   

Бабияны Микаел Кеворкович и Левон Микаелович  

Багаджияны Асватур и Кероп  

Хараманян Оган и Лукаш  

Тызыхян Саркис Кеворкович 

Фронтовые письма в газете «Коммунвр» 

 Почта в годы войны 

 Послесловие 
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