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Георгий
АРУТЮНЯН
Ветеран ВОВ,
член Союза
журналистов СССР,
Председатель
Комиссии
ветеранов МГО-САР
Победа в Великой Отечественной войне, безусловно,
была достигнута самоотверженными усилиями всего
нашего народа и его Вооруженных сил в сотрудничестве с Англией, США, Францией, Китаем и другими странами антигитлеровской коалиции.
Но основная тяжесть борьбы против фашизма легла
на плечи народов СССР. Обратимся к фактам.
Советскими Вооруженными силами было разгромлено
507 немецко-фашистских дивизий и 100 дивизий ее
союзников — почти в 3.5 раза больше, чем на всех
остальных фронтах Второй мировой войны.
Небывалым в истории был пространственный размах
вооруженной борьбы на советско-германском фронте.
С первых же дней она развернулась здесь, на рубежах
протяженностью свыше 4 тыс. км. К осени 1942 года
фронт превысил 6 тыс. км. В этой грандиозной битве
вместе с солдатами Родины шли к Победе и сыновья
армянского народа.
Отечественная война была воспринята армянским народом с необычайным патриотическим подъемом, который не покидал его с первых и до последних дней
войны.
На фронтах Великой Отечественной сражались против фашистских захватчиков более шестисот тысяч сыновей и дочерей армянского народа. Плечом к плечу
с русскими и другими народами СССР армяне героически защищали Москву и Ленинград, бились за Брест
и Киев, Одессу и Севастополь, сражались у стен Сталинграда и на просторах Северного Кавказа, громили
врага на Курской дуге и на Днепре, участвовали в освобождении Украины и Белоруссии, прибалтийских республик и Молдавии, приняли участие в разгроме империалистической Японии.
Созданные в ходе войны армянские национальные
формирования (было сформировано 5 стрелковых дивизий) с тяжелыми боями прошли от предгорья Кавказа
до Берлина и Балкан, покрыв свои боевые знамена
немеркнущей славой. В 1944 году была сформирована
еще одна, шестая по счету, национальная дивизия,
которая находилась в резерве и не успела принять
участие в войне. Особенно отличилась 89-я трижды
орденоносная стрелковая дивизия, которой было присвоено название Таманской за участие в освобождении
Таманского полуострова.
Таманская стрелковая дивизия (единственная национальная дивизия в составе Советской Армии) под командованием генерал-майора Нвера Сафаряна участвовала в штурме логова фашистов. После взятия Берлина, у стен последнего оплота гитлеровцев— Рейхстага, воины-армяне с оружием в руках и песней на устах
под звуки зурны танцевали свой победный танец «Кочари».
Армянский народ дал Родине четырех маршалов —
Баграмян, Бабаджанян, Худяков (Ханферянц), Аганов
и одного адмирала флота СССР. Всего было три адмирала флота высокого ранга - Исаков, Кузнецов и Горшков. Примечательно то, что перечисленные полководцы-армяне представляют все рода войск вооруженных
сил нашей армии. Для сравнения скажем, что вся Сред-
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няя Азия, все Закавказье (не считая Берии) не дали гих офицеров старшего командного состава. По всей
ни одного боевого маршала. За проявленные на фрон- вероятности, не только в нашей бывшей стране Советах Отечественной войны мужество и отвагу более 70 тов, но и за ее пределами трудно найти подобное село,
тысяч воинов-армян были награждены боевыми орде- как 16-вековое арцахское село Чардахлу.
Армяне в истории своей
нами и медалями. В процентном отношении армяне за«В ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ АРМЯ- родины, да и других стран
прославились полконимают четвертое место
НЕ, НАЧИНАЯ С РЯДОВОГО И КОНЧАЯ мира,
водческими способностяпосле русских, украинцев и
евреев. 27 рядовых воинов МАРШАЛОМ, ОБЕССМЕРТИЛИ СВОИ ми и были отличными воистали полными кавалерами ИМЕНА НЕТУСКНЕЮЩЕЙ СЛАВОЙ нами. Вардан Мамиконян в
Армении, Горгин-хан (Гриордена Славы, 106 воинов МУЖЕСТВЕННЫХ ВОИНОВ.»
гор Арутюнян) в Индии, Ефбыли удостоены звания ГеМаршал Советского Союза рем-хан (Давтян) в Иране,
роя Советского Союза. Звания дважды Героя СоветГ. К. Жуков генерал Цец (Цецян) в Венгрии, Давид Бек в Закавского Союза был удостоен
казье, генерал Андраник и
легендарный летчик, герой
балтийского неба Нельсон Степанян (из 6 морских лет- славная плеяда военачальников в России, Римской
чиков, удостоенных дважды высшей награды, — един- империи, Византии.
Среди военачальников Советской армии в период
войны было 60 генералов и адмиралов-армян.
Первый из них — крупный полководец, наш великий
соотечественник дважды Герой Советского Союза
И. Х. Баграмян. 24 июня 1945 года в параде Победы
на Красной площади под знамя 1-го Прибалтийского
фронта стал его командующий, прославленный военачальник Иван Христофорович Баграмян.
Одним из организаторов Военно-морского флота
СССР и зачинателей научного направления в области
истории военно-морского искусства был адмирал флота
Союза ССР И. С. Исаков (Тер-Исаакян). В период войны
на флоте он занимал высокие командные посты, вплоть
до заместителя министра и начальника штаба ВМС
СССР. Его «Морской атлас» стал учебным пособием
во многих академиях мира. Он был членом-корреспондентом АН СССР, почетным членом АН Армении.
В рядах маршалов-армян свое почетное место
занимает и главный маршал бронетанковых войск
А. Х. Бабаджанян, который в начале войны был
всего лишь старшим офицером.
Маршал авиации Худяков Сергей Александрович
(Ханферянц Арменак Артемович) в годы гражданской
войны служил в 1-й Конной армии. После гибели любимого им командира Арменак взял его имя в память о
нем. В 1936 году он окончил Военно-воздушную академию им. Жуковского. В Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Ханферянц-Худяков был начальником штаба ВВС Красной Армии и командующим ВВС Западного фронта. С 1943 года - командующий 1-ой воздушной армии. С августа 1944 года стал заместителем КоИ. Х. Баграмян
мандующего ВВС СССР и начальником штаба. Участвовал в Ялтинской конференции в феврале 1945 г. в
ственный армянин). В Ереване установлен памятник качестве советника по авиации. В войне против Японии
был командующим воздушной армии, затем команотважному летчику.
Отметим, что в вышеуказанное число героев-армян дующим ВВС Дальневосточного военного округа. В
не вошли 10 воинов других национальностей - выход- 1949 г. — командующий авиацией Московского военцев из Армении. Это русские Удальцов, Бондарев, Коз- ного округа. В 1950 г. был убит по указанию Л. П. Берия.
С первого дня Великой Отечественной войны наш
лов, Варфоломеев, Владимиров, украинец Дудка,
грек Хаджиев, курд Сиабандов, айсор Сархошев и азер- соотечественник Аганов Сергей Христофорович принял
активное участие в разгроме фашизма. Родился он в
байджанец Мустафаев.
Небезынтересно привести факты военного подвига 1917 году в Астрахани.
«В 1975 году после гибели в авиационной катастрофе
армянского села Чардахлу (Арцах), из которого 1250
человек ушли на фронт. 853 были награждены ордена- маршала инженерных войск В. К. Хорченко на должми и медалями, 452 пали смертью храбрых на поле ность начальника инженерных войск МО СССР был
боя. Село это дало Родине двух маршалов (Баграмян, назначен такой же блистательный офицер Сергей ХрисБабаджанян), четырех Героев Советского Союза, мно- тофорович Аганов. Он пользовался всеобщим уваже-
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нием за высокий профессионализм, мощные организаторские способности и исключительную активность.
У министра обороны Гречко он пользовался особым
уважением, и это было заслужено», - пишет в своей
книге «Неповторимое» Герой Советского Союза, генерал-армии Валериан Варенников.
Общевойсковые генералы-армяне составляли большую группу среди военачальников в Советской Армии.
Но немало их было и по родам войск, принявших актив-

И. С. Исаков

экономические интересы не только Закавказья, но и
всего Союза, а также прилегающих азиатских государств — Персии и Турции». (Жур. «Наши достижения»,
1929, N 6, стр. 23-31).
Многие видные ученые-армяне, находившиеся в России и зарубежом, также включились в работу, чтобы
помочь Советскому Союзу в деле разгрома фашизма.
В горячие дни войны в Москве был организован «Отдельный авиаполк дальней разведки погоды». Он

А. Х. Бабаджанян

ное участие в Великой Отечественной. Назовем имена
некоторых: генерал-полковник артиллерии М. А. Парсегов, генерал-лейтенант артиллерии А. С. Елоян, генерал-лейтенант танковых войск В. С. Темручи (Дамручан), генерал- лейтенант авиации С. А. Микоян, генерал-лейтенант медицинской службы А.И. Бурназян, генерал-полковник авиации С. А. Сардаров, генерал-полковник медицинской службы Л. А. Орбели, генералполковник сухопутных войск Х. М. Амбарян и многие
другие, список которых можно еще продолжить.
***
С первых дней войны Армянская ССР перешла на
военные рельсы. Под руководством первого секретаря
ЦК КП Армении Григора Арутюняна члена военного
совета Закавказского фронта не только были сформированы 89-я, 408-я, 409-я, 390-я, 76-я и 261-я дивизии,
но было налажено военное производство в тылу. Уже
с конца 1941 г. и начала 1942 г. в Армении производили
более чем 30 наименований продукции, в том числе:
минометы, гранаты, артиллерийское снаряжение,
взрывчатые вещества, компрессоры для аэропортов,
военное снаряжение, которая непосредственно отправлялась на фронт или же использовалась для формирующихся воинских объединений на территории республики.
Армения внесла в Фонд обороны 19 млн. рублей
деньгами и более 2 млн. руб. облигациями, значительное
количество золота в украшениях, монетах и слитках.
Невесты не только отправляли на фронт своих возлюбленных, но и отдавали свои обручальные кольца. Население Армении собрало и отправило для воинов свыше
1 млн. шерстяных носков, варежек, теплого белья, других предметов обмундирования.
Наука в целом и НИИ в частности приложили все
усилия для защиты Родины от врага. День и ночь трудились академические и ведомственные институты,
чтобы приблизить желанную Победу. В республике
было 90 докторов наук и профессоров, 170 кандидатов
наук.
В суровые годы Великой Отечественной войны в
1943 г. на основе АрмФАН-а (Армянский филиал
АН СССР) была создана Академия Наук Арм.ССР.
Основателями-учредителями Академии стали 22
крупнейших ученых с российским и европейским
образованием. На первом Общем учредительном
собрании Академии 29 ноября 1943 г. академик АН
СССР И. А. Орбели был избран Президентом АН
Армении, вице-президентом — В. А. Амбарцумян.
Свершилось предсказание выдающегося русского
ученого Н. К. Кольцова, сделанное им в 1929 г. при
посещении Армении: «Когда все планы по организации
науки и высшего образования в Армении завершатся,
Эривань превратится в своего рода армянский Гейдельберг и будет одним из интереснейших академических
центров Союза, в котором первое место будет отведено
науке и просвещению. Этот центр будет обслуживать
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«Культурный союз аргентинских армян», «Союз помощи Армении», действующий во многих странах Латинской Америки, ряд прогрессивных организации на Кипре, в Иордании, Палестине и других странах.
Как видим, армянская диаспора всего мира протянула
свою руку помощи советским войскам. Скажем, что
начальником тыла американской армии в годы войны
был потомок спасшихся от турецкого геноцида генерал
Джордж (Геворг) Мартикян. Более 30 тысяч армян сра-

С. Х. Оганов

особенно был нужен в период общего наступления наших войск по всей ширине фронта. Во всех войсковых
объединениях авиаполк имел свои метеослужбы. Начальником метеорологической службы этого полка был
наш соотечественник Александров (Александрян) Левон Александрович - заслуженный метеоролог, почетный академик Академии космонавтики России им.
Циолковского.
Большой вклад в победу и развитие советской
авиации внес выдающийся авиаконструктор, генерал-полковник инженерно-технической службы, академик, дважды Герой Социалистического труда Микоян Артем Иванович (младший брат Анастаса Ивановича). В 1940 г. под руководством Артема Микояна был создан истребитель Миг-1 (Микоян и Гуревич) для ведения боевых действий на больших
высотах. Разновидность этого истребителя использовалась в годы войны. Микоян - пионер реактивной
авиации в СССР. Созданный им реактивный самолет
Е-266 установил несколько мировых рекордов.
Академик Микоян по праву считается создателем
первых отечественных и всемирно известных реактивных сверхзвуковых истребителей, которые и ныне
состоят на вооружении оборонных ведомств России
и стран СНГ.
Рафаэлянц Арам Назарович - авиаконструктор, создатель первого в мире реактивного самолета с вертикальным взлетом. В литературе его часто называют
создателем «летающего танка».
Арцеулов Константин Константинович (внук гениального мариниста И. К. Айвазовского) - ученый, пилот,
первый советский конструктор планеров, автор сложной
фигуры высшего пилотажа «штопор», испытатель первого советского самолета-истребителя-бомбардировщика. На счету Арцеулова 240 боевых вылета, он участвовал в 20 воздушных боях.
Герои Советского Союза, заслуженные авиаторы
Р. И. Каприэлян, Э. В. Елян и многие другие своим
умением и патриотизмом приближали нас к Великой
Победе.
Достойны упоминания — А. Г. Иосифян, братья А. И.
Алиханов и А. И. Алиханян, Г. М. Мусинян, Н. М. Сисакян, С. Г. Кочарянц, А. Л. Кемурджиян, И. Л. Кнунянц, С. А. Агаджанов, К. И. Малхасян и многие другие
ученые, академики, военные деятели, которые сделали
очень много для обороны Страны и борьбы с фашизмом.
***
Не остались в стороне от борьбы против фашизма и
зарубежные армяне. Кампанию по оказанию помощи
советским вооруженным силам развернули такие организации, как «Национальный совет американских армян» в США, «Национальный фронт армян» во Франции, «Армянский национальный совет Сирии и Ливана»,
«Союз друзей СССР» в Ираке», «Союз друзей армянской культуры» в Египте, «Армянский фронт» в Румынии,

С. А. Худяков

жались в армиях союзников, из них 20 тысяч — американской и канадской армиях. Они участвовали в рядах
Сопротивления Франции. Национальный герой Франции, один из создателей Сопротивления французских
патриотов, поэт Мисак Манушян сложил голову в борьбе против фашизма. Одна из улиц Парижа названа
его именем.
Во Франции действовал советский армянский партизанский полк во главе с полковником А. Казаряном.
Вместе с итальянскими партизанами сражался национальный герой, обладатель высшей итальянской награды, советский гражданин М. Даштоян.
В период оккупации в антифашистском подполье в
Болгарии, Румынии и других европейских странах находились сотни патриотов из местных армян, а также
воинов-армян, убежавших из немецкого плена.
Армяне участвовали также в партизанском движении
в тылу врага. В составе партизанского соединения
С. А. Ковпака с успехом действовал отряд армянских
партизан «Победа», а в кавалерийской партизанской
бригаде М. И. Наумова — отряд им. А. И. Микояна.
Большая помощь действующей армии, фронту, в
частности танкистам, была оказана верующими армянами диаспоры во главе с Католикосом Геворгом IV
Черекчяном. Путем пожертвований были собраны значительные материальные средства, построены и переданы нашей армии танковые колонны «Давид Сасунский» и «Ованес Баграмян».
Приведем письмо генерал-лейтенанта Коробкова от
4 апреля 1944 года, адресованное Католикосу: «... 29
февраля 1944 года в торжественной обстановке Н-ской
танковой части была передана танковая колонна «Давид Сасунский», которая построена по Вашей инициативе на средства армянского духовенства и верующих
армян зарубежных стран. Офицеры поклялись на танках «Давид Сасунский» беспощадно громить немецких
захватчиков. Танковая колонна двинулась на фронт.
Помощник командующего бронетанковыми войсками
Красной Армии, генерал-лейтенанта танковых войск
Коробков».
Армения и армяне в Великой Отечественной войне
понесли большие потери. Каждый второй не вернулся
с фронта. Потери армян (около 300 тыс.) можно сравнить с потерями американской армии, которая дала
340 тыс. погибших. Потери армян диаспоры нам неизвестны. Первые 10-15 лет послевоенного периода в
демографии Армении произошли большие изменения,
резко сократилось мужское население. Особенно это
было заметно в селах, где в основном остались старики, женщины, дети.
Завершая нашу публикацию приведем высказывание маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна:
«ПРОЙДУТ СТОЛЕТИЯ, НО ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ
ВНОВЬ И ВНОВЬ БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К
ПОДВИГАМ ТЕХ ПОКОЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ
НЕВЕРОЯТНО ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАЛИ
ПОБЕДУ».
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Äâåíàäöàòü çíàìåíàòåëüíûõ ñòðàíèö
àðìÿíñêîãî ó÷àñòèÿ â Âåëèêîé Ïîáåäå
1. Возглавляемый майором А. Бабаджаняном (будущий Главный маршал бронетанковых войск СССР)
№ 395 стрелковый полк - первое в истории ВОВ
воинское соединение, преобразованное в гвардейское (1-й гвардейский стрелковый полк) и удостоенное первого артиллерийского салюта в небе
Москвы (сентябрь 1941 г.).
(Освобождение города Ельни № 395 стрелковым
полком под командованием майора А. Х. Бабаджаняна считается первой военной победой Красной армии в ВОВ).
2. Небо Москвы осадной осенью и зимой 19411942 гг. надежно защищали от налетов неприятельских бомбардировщиков около 150 истребителей
МиГ-3 конструкции Ар. И. Микояна (будущий генерал-полковник, трижды Герой Социалистического
труда) и М. И. Гуревича.
(МиГ-3 - лучший высотно-скоростной перехватчик своего времени, одновременно наиболее
массовый отечественный самолет-истребитель нового поколения. К началу ВОВ всего выпущено (штук): МиГ-3 – 1289, тогда как Як-1– 399,
ЛаГГ-3 – 322, МиГ-1 – 111.
3. Сибирская дивизия № 239 под командованием
генерал-майора Г. О. Мартиросяна первая «со времени начала русской кампании» немцев повергла
противника в паническое бегство под Москвой в
ноябре 1941 г. (Х. В. Гудериан «Воспоминания солдата»).
4. Честь открытия двух крупнейших операций Второй мировой войны - «Кутузов» (Орловская) и «Багратион» (Белорусская) - принадлежит дважды Герою
Советского Союза маршалу И. Х. Баграмяну (генерал-лейтенанту и генералу армии соответственно).
5. Разработанные и блестяще осуществленные
Баграмяном И. Х. планы начала наступлений в операциях «Кутузов» и «Багратион» предусматривали,
наряду с предполагавшимся ранее Ставкой Верховного главнокомандования эффектом неожиданности, нанесение концентрированного удара подавляющими силами XI гвардейской армии в стык двух
немецких фронтов (Орловская операция) и войск I
Прибалтийского фронта в стык двух германских
групп армий «Центр» и «Север» (Белорусская операция), что во многом способствовало успеху двух
крупнейших сражений ВОВ.
(Примечание 1. Перед Белорусской операцией на
15 % протяженности своего участка линии фронта И. Х. Баграмян сосредоточил 75% войск 1-го
Прибалтийского фронта:
Примечание 2. В состав 11-й гвардейской армии
И. Х. Баграмяна в дни Орловской операции входило: 12 стрелковых дивизий, 2 танковых корпуса,
артиллерийская и зенитная дивизии, отдельные
танковые бригады и полки и т.д.)
6. Непревзойденное искусство оперативно-тактического маневрирования громадными массивами
возглавляемых войск, выделявшее И. Х. Баграмяна
- великого полководца ВОВ, позволило в процессе
Мемельской операции в октябре 1944 г. с помощью
беспрецедентно масштабной перегруппировки
войск 1-го Прибалтийского фронта создать многократный перевес сил на ограниченном участке
фронта и, внезапным ударом уничтожив Мемельскую (Клайпеда) группировку противника, выйти к
Балтийскому морю и замкнуть кольцо блокады вокруг германской группы армий «Север», что означало
ее неминуемый конец.
Блистательная, как по замыслу (Ставки ВГК), так
и по исполнению, блокада армий Вермахта в Прибалтике явилась логическим завершением стратегической задачи (изоляции и уничтожения этих
войск), впервые появившейся на свет благодаря
«стыковому» удару Баграмяна И.Х., открывавшему
в июне 1944 крупнейшую операцию «Багратион»
(Белорусская).

(Примечание: Проходившая в ходе Мемельской
операции грандиозная перегруппировка войск усиленного к тому моменту 1-го Прибалтийского
фронта (включавшего в свой состав помимо
сотен тысяч солдат и офицеров до 10 тысяч
артиллерийских орудий и минометов, свыше 1
тысячи танков и САУ, сотни самолетов, много
другой техники) продолжалась всего 6 дней. Происходила скрытно от противника (в темное время
суток, как, впрочем, и в Орловской и Белорусской
операциях) на расстояние от 80 до 240 км из-под
Риги в район Шауляя (Литва).
7. Орденом славы № 1 награжден 17 ноября 1943г.
боец из Карабаха - Арцаха Г. А. Исраелян (будущий
полный кавалер орденов «Славы», как и 26 других
его соотечественников-армян).
8. Одним из наиболее результативных «соколов»
советской авиации в годы ВОВ являлся дважды
Герой Советского Союза (1942, март 1945, посмертно) командир штурмового авиаполка, подполковник
Н. Г. Степанян. Всего совершил 239 боевых вылетов, потопил в группе и лично 53 морских судна
(лично 13), уничтожил 80 танков, 600 автомашин,
27 самолетов противника.
9. Действия резидента советской разведки в Иране
И. И. Агаянца (будущий генерал-майор контрразведки) и тесно связанной с ним группы Г. Вартаняна
(будущий Герой Советского Союза, полковник
внешней разведки) нейтрализовали деятельность

германских разведывательных служб на Ближнем
Востоке (в частности, Иране) и способствовали
безопасному проведению Тегеранской конференции
глав союзных держав.
10. 89-я Армянская Таманская дивизия под командованием генерал-майора Н. Г. Сафаряна - единственная из национальных воинских формирований
СССР принимала участие в битве за Берлин.
11. Танки 11-го Гвардейского танкового корпуса
Героя Советского Союза полковника А. Х. Бабаджаняна (будущий Главный маршал бронетанковых
войск, начальник танковых войск СССР) первыми
заняли Зееловские высоты, ворвались в Берлин и
завладели помещением Имперской канцелярии Третьего Рейха.
12. В годы ВОВ 9 из 44 союзных и союзно-республиканских министерств СССР возглавляли армяне
в ранге министра (наркома), первого заместителя
министра, замминистра. Вице-президентом АН
СССР (1942-1946) и одновременно руководителем
медицинско-санитарной службы Красной Армии
был один из крупнейших физиологов XX века генерал-полковник Л. А. Орбели (Герой Социалистического труда, 1945). На фронтах и в штабах ВОВ самоотверженно сражались и служили воины армяне:
три маршала, два генерал-полковника, восемь генерал-лейтенантов и сорок девять генерал-майоров
всех родов войск.
В. А. ОГАНДЖАНЯН.

Ê 65-é ãîäîâùèíå
Âåëèêîé áèòâû çà Ìîñêâó
В начале войны, когда ещё в войсках царили дезертирство и паника, маршалу Буденному поручили организовать Военно-автомобильную дорогу (ВАД
№1 Москва-Куйбышев. За один месяц Буденный
ничего не смог добиться.
Во время Военного Совета генерал Хрулев (начальник тыла Красной Армии) Сталину рекомендует
майора, который отличился во время финской войны.
Этот майор за 12 дней справляется с задачей и
радиограммой требует правительственную комиссию для приёма ВАД № 1.
Получив радиограмму, Хрулев не поверив, сам поехал проверять. И своими глазами увидел первоклассную военную дорогу. У КПП перед шлагбаумом подошли трое военнослужащих. Двое остались поодаль, а один подошел к машине:
- Прошу предъявить документы.
- Я генерал Хрулев, начальник тыла Красной Армии.
- Закон для всех, прошу предъявить документы.
Поднялся шлагбаум. Правительственная машина
ЗИС-101 проехала дальше. Бензозаправочные
установки, столовые, медпункты и над дорогой арка,
красиво оформленная с портретами Сталина,
Рузвельта, Черчилля и с флагами каждой страны.
Хрулев возвращается и докладывает Сталину, что
майор радиограммой требует правительственную
комиссию для приёма. И Сталин спрашивает: «А в
чём дело? Отправьте комиссию», тут Хрулев
напоминает, что всего прошло 12 дней. И Сталин ему
говорит: «Вот в этом и заключается разница между
авторитетами и энтузиастами. Подготовьте первые
советские погоны, я сам преподнесу ему».
Этим майором был Амирджан Даниелян, начальник ВАД № 1 Ставки Верховного Главного Командования. В ИМЭЛе Армении есть документ, подписанный Сталиным:
«Требование Даниеляна Амирджана Еноковича
обязательно для всех партийных, советских и
военных организаций. И. Сталин»
Однажды А. Е. Даниелян приезжает в свой штаб,
ему докладывают: «Мехлис снял маузер и поставил на ваш стол. Ждет вас». Даниелян входит в свой
кабинет, и Мехлис, не поднимая голову, произносит:

- Что вы за Председатель Военного трибунала, что
ни одного расстрела у вас нет? (Даниелян как
начальник гарнизона одновременно был и Председателем Военного трибунала).
Даниелян тихо, но четко отвечает:
- Когда идет общее отступление, красноармеец в
этом не виновен. Это - наши сыновья, научатся,
отстоят!
Мехлис удивленно поднимает голову, смотрит на
этого бравого командира в кавалерийских шпорах,
в бурке, встает и, улыбаясь, подает руку. Все ждали звука выстрела, а увидели, что «гроза Красной
Армии» под руку с Даниеляном подходят к автомобилю.
Да, кстати, первую Московскую окружную автодорогу построил А.Е. Даниелян в те грозные годы. Он
участник 7 войн: Бакинской Коммуны, гражданской
войны (он герой гражданской войны), испанской
войны, участник боев под Халхин-Голом, польской
войны, финской войны, ВОВ и японской войны и даже
не имел ни одной царапины. Пуля не брала! Член
партии 1917 года. Вся грудь в орденах.
***
Армянская Таманская Дивизия была единственной
национальной дивизией, которая вошла в Берлин.
Командиром этой дивизии был Нвер Сафарян,
отважный генерал.
Когда Хрущев дал приказ уничтожить все статуи
Сталина и очередь дошла до памятника в центре
Тбилиси, из Еревана туда была брошена Армянская
дивизия по приказу командующего Закавказского
Военного округа. Когда генерал Сафарян получил
приказ стрелять в советских людей, он скомандовал:
«Дивизия, слушай мою команду! Марш-бросок в
Армению». Дивизия дошла до места своей
дислокации и тут же была расформирована! И так
исчезли национальные вооруженные силы.
Вся страна, все народы Советского Союза отдавали все силы, умение и энтузиазм родной Советской Родине. В истории человечества СССР был
явлением поистине уникальным.
Ванцетти Даниелян.

Äîðîãèå âåòåðàíû è ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!
Руководство КРО САР сердечно поздравляет Вас с 62-ой годовщиной победы
над фашистской Германией и желает Вам крепкого здоровья, благополучия и мира.
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(èç êíèãè Ê. À. Àðóòþíÿíà «Ó÷àñòèå àðìÿíñêîãî íàðîäà â ÂÎÂ 1941-1945 ãã.»)
Таким образом, обобщая результаты нашего исследования, посвященные проблемам участия армянского
народа в Великой Отечественной войне, приходим к
такому выводу: армянской народ вместе с другими
народами СССР, во главе с русским народом, принимал самое активное участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков и внес свою достойную лепту в
историческую победу. В общем в войне участвовало
около 600 000 армян; из них - 300 000 из Советской
Армении, более 200 000 из других республик Советского Союза, около 100 000 из зарубежных стран. Более чем 200 000 армян погибли в боях. Из участников
войны около 10 000 составляли женщины: около 4000
из Советской Армении, 1800 из Нагорного Карабаха,
остальные из разных республик СССР и зарубежных
стран. Кстати, из Нагорного Карабаха в войне участвовало 45 000 человек, из них 22 000 погибли на фронте.
По данным Наградного отдела ГУК МО СССР, на 1
ноября 1947 г. среди награжденных орденами и медалями имеются воины всех советских национальностей
и народностей. Из общего числа награжденных 9284199 человек - на русских приходится 6172976 награжденных, на украинцев - 1710766, белорусов 311105, татар - 174886, евреев - 160772, казахов - 96638,
узбеков - 80013, армян - 66802, мордвин — 57320, чувашей - 53566, грузин - 49106, азербайджанцев - 36180,
башкир - 29900, удмуртов - 19229, марийцев -18253,
киргизов - 15549, туркменов - 14923, таджиков -13997,
коми - 13188, осетин - 12730, эстонцев - 11489, латышей
- 11133, карелов - 7890, литовцев - 6133, бурятов - 6053
и других - 1336931. В годы Великой Отечественной
войны звание Героя Советского Союза было присвоено
11635 воинам, из них: русские - 8182, украинцы - 2072,
белорусы - 311, татары - 161, евреи - 108, армяне - 99,
казахи - 96, грузины - 89, узбеки - 69, чуваши - 44,
азербайданцы - 43 и т.д.2 В общем из армян звание
Героя Советского Союза присвоено 106 воинам, из
них - четверо это воинское звание получили в Советскофинляндской войне (1939-1940), 99 - в Великой Отечественной войне, трое за подвиги, совершенные в
послевоенные мирные годы. Маршал Советского Союза И. X. Баграмян и летчик Н. Г. Степанян звания Героя
были удостоены дважды. Кроме того, звание Героя
Советского Союза было присвоено 10 представителям
других национальностей - уроженцам или проживающим до войны в Армении (смотри приложение). За
проявленные подвиги в годы Великой Отечественной
войны дважды героями стали 116 человек, из них двое армяне.
В годы Великой Отечественной войны 26 воиновармян стали полными кавалерами ордена Славы всех трех степеней. Всего орденом Славы 1-й
степени были награждены 2631 воин Красной Армии3.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6
сентября 1967 г. права и льготы полных кавалеров
ордена Славы всех трех степеней были уравнены
с правами и льготами, установленными для Героев
Советского Союза4. Напомним, что, когда указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября
1943 г. был учрежден орден Славы трех степеней,

то первым в Красной Армии орденом Славы 3-й
степени был награжден сапер 140-го стрелкового
полка сержант Георгий (Жора) Аванесович Исраелян, приказом командира 182-й стрелковой дивизии 4-й армии Северо-Западного фронта N 052/н
от 17 ноября 1943 года5.
За выдающиеся трудовые достижения в годы Великой Отечественной войны восьми армянам было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Из участников войны трое крупных ученых армян
этого престижного звания удостоились дважды, а
один - трижды. Дважды Герою Социалистического
Труда академику В. А. Амбарцумяну указом Президиума Республики Армения 11 октября 1994 г. было
присвоено также звание Национального Героя Армении6. Имена 6-ти воинов армян, которые ценой
собственной жизни выполнили боевое задание, приказом министра обороны СССР были навечно занесены в списки личных составов тех подразделений,
в которых они служили. Семь летчиков армян стали
гастелловцами, свои горящие самолеты направив
в гущу боевой техники и пехоты противника. Шесть
воинов-армян стали матросовцами, закрывая своими телами амбразуру вражеских огневых точек7.
По данным на 31 декабря 1945 г., в войне участвовали 64 армянина-генерала, один маршал авиации,
один адмирал флота. В послевоенный период из
участников Великой Отечественной войны 83 армянам было присвоено генеральское звание. Из них
в 1955 г. И. X. Баграмяну было присвоено звание
Маршала Советского Союза, а И. С. Исакову - Адмирала флота Советского Союза. В 1975 г. А. X. Бабаджаняну было присвоено звание Главного мар-шала
бронетанковых войск, а в 1980 г. С. X. Аганову - Маршала инженерных войск. В послевоенные годы из
участников войны троим морским офицерам было
присвоено звание вице-адмирала, а 4-м - контрадмирала. В годы войны из военачальников-армян
один был командующим фронтом, трое - командующими армиями, шестеро - командирами корпуса, 28 - командирами дивизии, более 100 - командирами бригады и командирами полка. Из армянгенералов трое были членами военных советов
фронтов, двое - командующими артиллериями фронтов, трое - начальниками управления фронтов, двое главными хирургами фронтов и т. д. Сыны армянского
народа сражались на всех фронтах и во всех родах
войск, активно участвовали во всех решающих сражениях. По данным Главного политического управления Красной Армии и Военно-морского флота, в
годы войны в числе генералов после русских второе
место занимали украинцы, третье - белорусы, четвертое - армяне. В офицерском составе военновоздушных сил (не считая русских) были 28000 украинцев, 5000 белорусов, 1079 армян, 1041 татарин,
800 грузин и т.д. В офицерском составе бронетанковых войск (не считая русских) насчитывалось:
украинцев - 14136, белорусов - 2490, армян - 1025,
татар - 830, грузин - 270, мордвин - 269 и т.д. В составе офицеров артиллерийских войск после русских
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украинцы занимали второе, белорусы - третье,
армяне - четвертое, татары - пятое, грузины - шестое
место и т.д. Во время войны в Военной академии им.
Фрунзе учились представители 42 наций, среди них
после русских были украинцы, белорусы, затем - армяне, грузины, татары и т.д. В Академии Генштаба русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, татары, латыши, молдоване, азербайджанцы и т. д. В
начале 1944 г. среди учащихся артиллерийских училищ насчитывалось (кроме русских): украинцев 1634, белорусов - 294, армян - 184, грузин - 115, казахов — 88, узбеков - 50 и т. д8. В годы войны в
составе Красной Армии действовали 6 армянских
национальных дивизий. От предгорья Кавказа через Кубань, Тамань, Керчь, Крым, Польшу, Германию - Берлин славный боевой путь прошла 89-я Армянская Таманская трижды орденоносная стрелковая дивизия. От предгорья Кавказа начала свой
боевой путь 409-я Армянская стрелковая дивизия,
которая активно участвовала в освобождении Кубани, Украины, Молдовы, Румынии, Венгрии, Австрии
и Чехословакии, получившая почетное наименование Кировоградская-Братиславская, была награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. В
тяжелых и кровопролитных боях Керчи (март-май
1942 г.) участвовала 390-я Армянская стрелковая
дивизия. 408-я Армянская стрелковая дивизия в
сентябре-октябре 1942 г. ценой больших потерь
перекрыла немцам дорогу в Закавказье. УкраинаСталинград-Курск-Белоруссия-Прибалтика - такой
славный боевой путь прошла 51-я гвардейская (бывшая 76-я Армянская горнострелковая) дивизия. Шестая Армянская дивизия - 261-я стрелковая в годы
войны оставалась на территории Советской Армении, защищала государственную границу с Турцией
и одновременно готовила и отправляла на фронт
маршевые роты и батальоны. Кроме перечисленных
армянских дивизий в Армении формировались или
доукомплектовывались 31-я, 61-я, 136-я (15-я гвардейская), 138-я (70-я гвардейская), 151-я, 236-я,
320-я, 406-я стрелковые дивизии, ряд бригад, в которых значительную часть личного состава составляли армяне. Во всех армянских дивизиях, а также
в тех соединениях и фронтах, где было много армян,
издавалось 16 фронтовых газет на армянском
языке. На каком бы участке фронта ни сражались
воины-армяне, будь то в Заполярье, в Прибалтике,
в России, на Украине или в Белоруссии, в странах
Центральной или Юго-Восточной Европы - они везде отличались своей храбростью, умелостью, военным искусством, оправдали высокую честь армянского народа, новыми деяниями обогатив его славные боевые традиции и тем самым внося свою достойную лепту в победу над фашизмом. В победу
над фашизмом свою достойную лепту внесли также
и представители армянской диаспоры зарубежных
стран, тем самым не только способствуя разгрому
фашистской Германии, распространявшей коричневую чуму в Европе, но и спасая Армению от нового
геноцида.
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