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Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия, нарушив пакт о
ненападении, заключенный между СССР и Германией 23 августа 1939 г. сроком
на 10 лет, без объявления войны, вероломно и внезапно напала на Советский
Союз с целью уничтожить его, захватить значительную часть его территории,
поработить его народы и создать Великую германскую империю. Еще за
несколько дней до начала Второй мировой войны 22 августа 1939 г. в
Оберзальцбурге на встрече с Верховным командованием Третьего рейха Адольф
Гитлер дал указания своим военачальникам не считаться с общественным
мнением и в предстоящей войне беспощадно уничтожать славянские народы:
мужчин, женщин и детей. «Сейчас, в наше время, кто еще помнит об
уничтожении миллионов армян в Турции в 1915 г.?» – заявил фюрер для
воодушевления своих генералов1.
Следовательно, не случайно, что с первых же дней войны весь армянский
народ как один поднялся на защиту своего существования, ибо ясно сознавал,
какая опасность ждет его, если Германия победит Советский Союз, а театр
военных действий переместится на территорию Армении. Ведь фактическим
союзником гитлеровской Германии была Турция, которая буквально перед
началом войны, 18 июня 1941 г., подписала с Германией пакт о дружбе и
ненападении, согласно которому немецкие военные корабли получили
свободный доступ в Черное море. В начале войны Турция сконцентрировала на
границе с Советской Арменией 26 вооруженных дивизий2 и выжидала удобный
момент для вторжения на ее территорию и организации нового геноцида армян,
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как в 1915 году. В памяти армянского народа еще живы воспоминания о
массовых уничтожениях в Западной Армении, осуществленных в годы Первой
мировой войны союзницей Кайзеровской Германии – султанской Турцией. В
результате этого варварского акта – Геноцида армян в Западной Армении, были
зверски убиты 1,5 млн армян, которые тысячелетиями являлись коренными
жителями своей родной страны. Западная Армения была очищена от армян, а
чудом спасшиеся от резни около 800 000 армян были вынуждены бежать из
родных краев и расселиться по всему миру3.
«Армянский народ за свою многовековую историю неоднократно подвергался нашествию иноземных захватчиков,– отмечала в своей передовой статье
«Армянский народ – боевой участник освободительной войны Советского
Союза» центральная газета «Правда» 25 августа 1941 г. – Армянский народ
твердо занимает свое боевое место в общей борьбе всех народов Советского
Союза… Армянский народ, как и все другие свободные и равноправные народы
Советского Союза, воспринял нависшую над нашей страной смертельную опасность тем более глубоко, что в своей многовековой истории не раз подвергался
нападению чужеземных насильников. Он знает, что такое резня, погромы, голод,
насилие. Армянский народ не забыл физические истребления армян, организованные предшественником кровавого Гитлера – кайзером Вильгельмом в годы
Первой мировой войны. Поэтому, когда кровавым пожаром вспыхнула война,
начатая людоедом Гитлером против Советского Союза, весь армянский народ
поднялся как один на защиту Родины...»4 В первые дни войны своими
бессмертными подвигами приобрели славу героические защитники Брестской
крепости (Белоруссия).
С 22 июня до 20-х чисел июля 1941 г. в числе гарнизона крепости, где сражались представители более 30 наций и народностей Советского Союза, воевали
также свыше 200 воинов-армян. Более половины из них были из Кафанского
(ныне – Капанского) района Армении. В рядах бессмертного гарнизона героически сражались: комсорг 84-го стрелкового полка Самвел Матевосян (в дальнейшем Герой Социалистического Труда), помкомвзвода сержант Сос Нуриджанян, водитель бронемашины младший сержант Ашот Бабаларян, бывший учитель Тавади Багдасарян, Грачик Бахшян (последние трое пали смертью героя) и
другие.
На третий день войны командир авиаэскадрильи и военком 31-го скоростного пикирующего бомбардировочного авиаполка старший политрук Саркис
Айрапетов в районе Таураге (Литва) свой горящий самолет сознательно направил на колонну танков противника5. В результате массового героизма, мужества
и высокого мастерства, проявленных с 10 июля по 10 сентября 1941 г. в Смоленском сражении, родилась Красная Гвардия. Среди первых гвардейцев были
сотни воинов-армян, в числе которых командир 395-го стрелкового полка 127-й
3

Геноцид армян в Османской империи. Сборник документов и материалов под редакцией М.
Г. Нерсисяна. Составители: М. Г. Нерсисян, Р. Г. Саакян. Второе, дополненное издание, Ереван,
1982, с. 12.
4
«Правда», 25.VIII.1941.
5
«Во славу Родины», 27.II. 1942. (Статья военного корреспондента Г. Холопова «ПервыйГастелло»).

4

стрелковой дивизии майор Амазасп Хачатурович Бабаджанян, который наряду с
почетным званием гвардейца был награжден также орденом Красного Знамени.
Это была первая боевая награда будущего Главного маршала бронетанковых
войск, Героя Советского Союза. Полк гвардии майора А.Х. Бабаджаняна в
Смоленском сражении в боях за освобождение г. Ельни (6 сентября 1941 г.)
уничтожил более 6000 солдат и офицеров противника, около 30 танков, более
десятка орудий, пулеметов, минометов, большое количество боеприпасов и т.д.6
В первые дни Великой Отечественной войны своими флотоводческими
навыками отличился первый заместитель наркома Военно-морского флота
СССР, начальник Главного морского штаба адмирал Иван Степанович Исаков
(Тер-Исаакян), который в сложных условиях руководил переходом Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) из Таллина (Эстония) в Кронштадт, лично
занимался артобороной Ленинграда и действиями Ладожской флотилии. В
дальнейшем ему было присвоено звание Адмирала флота Советского Союза и
Героя Советского Союза. Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС)
Западного фронта полковник Сергей Александрович Худяков (он же Арменак
Артемьевич Ханферянц) 22 июня 1941 г., не совсем излечившись, выписался из
Минского госпиталя и в чрезвычайно трудных условиях смог организовать
работу штаба, наладить связь с частями.
В течение 22 июня летчики фронта совершили 1896 боевых вылетов, уничтожив более 100 самолетов противника7. В дальнейшем С. А. Худякову было
присвоено звание маршала авиации, он командовал воздушными армиями, был
выдвинут на должность начальника штаба ВВС Красной Армии.
В первых боях войны своим мужеством и стойкостью отличились начальник
оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта полковник Иван Христофорович Баграмян (в дальнейшем Маршал Советского Союза, дважды Герой
Советского Союза), начальник артиллерии того же фронта генерал-лейтенант,
Герой Советского Союза Михаил Артемьевич Парсегов (в дальнейшем генералполковник), начальник штаба артиллерии Южного фронта полковник Иван
Давыдович Векилов, начальник штаба 12-й армии Юго-Западного фронта
генерал-майор Баграт Исаакович Арушанян, начальник оперативного отдела 33й армии Западного фронта полковник Степан Ильич Киносян, военный комиссар 32-го стрелкового корпуса дивизионный комиссар Сергей Федорович Галаджев, начальник штаба 22-го механизированного корпуса генерал-майор танковых войск Владимир Степанович Тамручи (Демурчян), командир 227-й стрелковой дивизии полковник Геворк Андреевич Тер-Гаспарян, (всем шестерым в
дальнейшем было присвоено звание генерал-лейтенанта), командир 113-й стрелковой дивизии генерал-майор Христофор Николаевич Алавердян, командир 49-й
кавалерийской дивизии полковник Тимофей Владимирович Дедеоглу (Дедеоглян, в дальнейшем генерал-майор) и многие другие.
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В битве под Москвой своим военным талантом и мужеством отличились
командир 340-й стрелковой дивизии подполковник Саркис Согомонович
Мартиросян (в дальнейшем генерал-лейтенант, Герой Советского Союза) и
командир 239-й стрелковой дивизии полковник Гайк Оганесович Мартиросян (в
дальнейшем генерал-майор). За подвиги, совершенные в первый год войны,
четырем воинам-армянам было присвоено звание Героя Советского Союза.
В районе кургана Бербер-Оба, близ деревни Большие Салы (Ростовская
область), 17-18 ноября 1941 г. батарея 606-го стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии лейтенанта Сергея Андреевича Оганова вступила в жестокую
схватку с 50 танками противника, которые хотели прорваться к Ростову-наДону. Ценою своей жизни 16 мужественных артиллеристов отбили все атаки
немцев, уничтожив около 30 танков. Герои погибли, но не дали врагу пройти
вперед. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 г. лейтенанту С. А. Оганову посмертно было присвоено звание Героя Советского
Союза8.
За подвиги, совершенные в боях с 23 июня 1941 г. по январь 1942 г., Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 г. звания Героя
Советского Союза посмертно был удостоен командир 3-го стрелкового
батальона 777-го стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии 21-й армии ЮгоЗападного фронта лейтенант Хачатур Бегларович Меликян9.
За проявленный героизм в борьбе с германским фашизмом с 22 июня 1941 г.
по 5 апреля 1942 г., за оборонительные бои Западной Украины, Белоруссии,
Прибалтики и Ленинграда, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
июля 1942 г. звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено военному авиаэскадрильи 38-го истребительного авиационного полка 57-й смешанной авиадивизии ВВС Северо-Западного фронта батальонному комиссару Лазарю Сергеевичу Чапчахову. До этого отважный летчик приказом командующего
Северо-Западным фронтом генерал-лейтенанта П. А. Курочкина за № 0931/н от
27 ноября 1941 г. был награжден орденом Ленина10.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 г. за совершенные с 28 июня по 28 декабря 1941 г. боевые вылеты на Южном и Ленинградском фронтах звание Героя Советского Союза было присвоено командиру
авиазвена 3-й авиаэскадрильи 8-й авиабригады ВВС Краснознаменного
Балтийского флота младшему лейтенанту Нельсону Георгиевичу Степаняну. До
этого он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2), медалями «За
оборону Одессы» и «За оборону Ленинграда»11.
За проявленные мужество и отвагу в первых боях Великой Отечественной
войны орденом Ленина, были награждены, кроме Нельсона Степаняна и Лазаря
Чапчахова, также исполняющий обязанности командира 22-го механизированного корпуса генерал-майор танковых войск Владимир Степанович Тамручи,
командир 4-й батареи 59-го легко-артиллерийского полка 30-й стрелковой
8

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 793756, д. 35, л. 63-64.
Там же, д. 31, л. 32-34.
10
Там же, д. 53, л. 17-19.
11
Центральный военно-морской архив Российской Федерации (далее: ЦВМА РФ), ф. 3, оп.
2421, д. 3, л. 97-98; ф. 88, оп. 2, д. 562, л. 295-296, 302-304.
9

6

дивизии 9-й армии Южного фронта лейтенант Христофор Иванович Иванян (в
дальнейшем генерал-лейтенант), командир огневого взвода 291-го артиллерийского полка лейтенант Бабкен Агасиевич Манукян, военный комиссар 43-й танковой дивизии полковой комиссар Артем Карпович Погосов (в дальнейшем генерал-майор), командир разведотряда 12-й танковой бригады, старший сержант
Арамаис Иванович Косоян, командир стрелкового батальона 492-го стрелкового
полка 199-й стрелковой дивизии старший лейтенант Саркис Седракович Рашоян,
наводчик главного орудия бронепоезда № 11 красноармеец Левон Айрапетович
Григорян, командир взвода мотострелкового батальона 132-й танковой бригады
сержант Хачатур Дадашевич Бекназарян, начальник штаба 241-го стрелкового
полка 95-й стрелковой дивизии Приморской армии майор Амбиос Овакимович
Кургинян, старший летчик 81-го дальнебомбардировочного авиаполка ВВС
Южного фронта младший лейтенант Аветик Петрович Сираканян и командир
28-го танкового батальона 28 танковой бригады 16-ой армии майор Габриел
Оганесович Сагратян.
По нашим данным, за совершенные подвиги с 22 июня по 31 декабря 1941
года 58 воинов-армян были награждены орденом Красного Знамени, более 100 –
Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Первым из армян
орденом Красного Знамени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8
июля 1941 г. был награжден заместитель командира авиаэскадрильи 8-го скоростного бомбардировочного авиаполка старший лейтенант Патрик Оганесович
Газазян. Среди награжденных орденом Красного Знамени был военный комиссар 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й авиабригады ВВС Краснознаменного
Балтийского флота подполковник Григорий Захарович Оганесов. С начала
войны до 8 октября 1941 года полк совершил 1131 боевой вылет, из которых 78
на Берлин и другие промышленные центры Германии12.
В июльских боях 1941 г. своим неслыханным подвигом отличился командир
орудия 1-й батареи 473-го артиллерийского полка 99-й стрелковой дивизии
младший сержант Мушег Степанович Балаян. В наградном листе, который подписан командиром дивизии полковником Владимировым и командующим 27-й
армией генерал-майором Лопатиным, написано: «16 июля 1941 г. в районе Сестриновки батарею, командиром орудия которой был тов. Балаян, с тыла обошли
50 танков и до 40 автомашин с вражескими солдатами. Батарея открыла огонь
прямой наводкой по танкам. В этом бою противник потерял 23 танка и до взвода
пехоты. Особенно удачно было орудие тов. Балаяна. Оно подбило 12 вражеских
танков». Этот случай для первого месяца войны является беспрецедентным
событием, которое до сих пор не освещено в историографии. Мужественный и
умелый артиллерист был награжден орденом Красного Знамени13.
Орденом Красного Знамени были награждены также начальник полковой
школы 99-й стрелковой дивизии капитан Матевос Аристакович Мадатян,
командир мотострелкового батальона 12-й танковой дивизии капитан Мисак
Гевондович Маркарьян, командир 982-го стрелкового полка 275-й стрелковой
дивизии подполковник Аршавир Георгиевич Шахназаров, командир сабельного
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эскадрона 5-го кавалерийского полка 9-й кавалерийской дивизии старший лейтенант Павел Иванович Тарасян, помкомвзвода 90-го отдельного саперного
батальона 1-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии младший сержант Константин Аркадьевич Гукасов, командир 227-й стрелковой дивизии полковник
Геворк Андреевич Тер-Гаспарян (Указ ПВС СССР от 24 июля 1941 г.), старший
помощник начальника оперативного отдела штаба Северо-Западного фронта
майор Андраник Саркисович Саркисян (Указ ПВС СССР от 25 июля 1941 г.),
заместитель начальника штаба 69-го стрелкового корпуса 20-й армии полковник
Амаяк Бейбутович Меграбян, командир 658-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии подполковник Нвер Геворкович Сафарян (в дальнейшем генералмайор, командир 89-й Армянской Таманской трижды орденоносной стрелковой
дивизии), командир 552-го артиллерийского полка 5-й армии Западного фронта
майор Рафаель Антонович Айрапетов, главный хирург Южного фронта военврач
1-го ранга Александр Иванович Арутюнов (в дальнейшем Герой Социалистического Труда, академик, главный нейрохирург Украины и СССР), начальник
военно-санитарного управления Южного фронта, с августа начальник медицинской службы Юго-Западного направления военврач 1-го ранга Аветик Игнатьевич Бурназян (в дальнейшем генерал-лейтенант медицинской службы, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий первый
заместитель министра здравоохранения СССР) и другие14.
С первых же дней Великой Отечественной войны партийные и государственные органы Советской Армении, исполкомы местных советов, городские и
районные военные комиссариаты включились в работу по мобилизации военных
и хозяйственных ресурсов республики. Перед республикой были поставлены
неотложные задачи: перестроить всю работу на военный лад, обеспечить призыв
военнообязанных, подходящими кадрами заменить тех, кто отправился на
фронт, чтобы работа в тылу продолжалась бесперебойно. Надо было организовать военную подготовку населения, формирование народного ополчения,
ускоренно строить в приграничной зоне оборонительные сооружения.
Мобилизационные работы прошли организованно, в условиях большого
патриотического подъема. В целом в 1941-1943 гг. в Вооруженные Силы СССР
были призваны лица 22 возрастных групп. Однако в Красной Армии было
немало военнослужащих и более старшего возраста (1895-1904 гг. рождения).
Если добавить и тех, кто был призван в Красную Армию из Армении в 1938,
1939, 1940-е годы, а их число по сведениям республиканского военкомата
составляло 28 384 человека, то по нашим данным от Советской Армении в войне
участвовали около 320 000 человек, что составляло 20-23% всего населения
республики.
Для сравнения отметим, что со всего СССР в годы войны в армию и флот
были призваны 34 476 700 человек15, что составляло 18-20% всего населения
страны. Напомним, что, по данным переписи, в 1940 г. численность населения
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Более подробно см.; Арутюнян К. А., Участие армянского народа в Великой
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Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и
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СССР достигла 194 000 100 человек, а в Армянской ССР – 1 360 000 человек16.
Более 1 млн армян жили в других республиках СССР. Около 90% призывников
из Армении или около 300 000 человек были армянами. Если прибавить к ним
число армян, призванных из других советских республик, которое составило
более 200 000 человек, то получится, что из Советского Союза в Великой
Отечественной войне участвовали более 500 000 армян. А если к этому
прибавить еще 100 000 армян, мобилизованных из других стран мира, а за
рубежом накануне войны проживали более 1 млн армян, то в итоге в этой войне
участвовали 600 000 армян. Из них более 200 000 погибли на фронтах.
Напомним, что в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) из 2 054 000
армян, проживавших в Российской империи, в рядах русской армии сражались
около 250 000 воинов-армян. В Вооруженных силах Великобритании, Франции
и США были мобилизованы около 50 000 армян17. Если столь высокая активность во время Первой мировой войны объясняется стремлением армян к освобождению Западной Армении от турецкого ига, то их массовое участие во Второй мировой и в Великой Отечественной войнах объясняется не только проявлением прав и обязанностей законных граждан своей вновь воссозданной Отчизны
и других стран, предоставивших им надежное убежище от турецкой резни, но и
порывом высокого национального самосознания, выраженного в стремлении
отомстить Германии, покровительствовавшей Геноциду армян в 1915 г.
Вместе с военно-мобилизационными работами укреплялись оборонительные, опорные пункты республики, вдоль государственной границы были созданы укрепрайоны. Необходимость этого диктовалась сосредоточением на госгранице Советской Армении турецких вооруженных сил. По данным разведуправления штаба Закавказского военного округа от 15 августа 1941 года, Турция
сосредоточила вдоль Советских границ 26 из 48 пехотных дивизий. Они были
дислоцированы по направлению Ван – Ереван, Карс – Ленинакан (ныне Гюмри),
Ардаган – Ахалкалаки – Ахалцихе. Кроме того, турки ускоренными темпами
проводили большие работы по строительству дорог военного назначения в
районах Эрзрум – Базырган – Чингли, Сарикамыш – Зиарет – Согналуг18.
Все это доказывало, что турецкие войска приготовились к нападению на Советскую Армению. Поэтому в первые месяцы войны в республике большое внимание было уделено мероприятиям по мобилизации тружеников тыла на строительство оборонительных рубежей, усиление охраны важнейших оборонительных и народно-хозяйственных объектов. С первых же дней войны учитывали
военно-стратегическое значение юго-западных границ. В Советской Армении
развернулась большая работа по строительству оборонительных сооружений в
наиболее вероятных направлениях возможного вторжения турецких войск.
В военно-мобилизационной работе, проведенной на начальном этапе войны
в республике, особое место занимало формирование национальных и интернациональных дивизий, которое в Советской Армении успешно осуществлялось в
короткие сроки. На территории республики в 1941-1942 гг. были сформированы
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89-я, 408-я, 409-я и 261-я армянские стрелковые дивизии, личный состав которых был преимущественно укомплектован армянами.
Ранее, в 1920-1922 гг., в Армении была сформирована 76-я Армянская
горно-стрелковая дивизия, которая в 1938-1940 гг. была переформирована в
интернациональную. Однако с 22 июня по 22 июля 1941 г., будучи пополненной
за счет людских и материальных ресурсов Армянской ССР, она вновь приобрела
характер национального формирования, в котором из 16 000-го личного состава
14 000 были армянами19.
Шестая по числу Армянская 390-я стрелковая дивизия была сформирована в
августе 1941 г. в г. Зугдиди и Поти (Грузия), сначала как интернациональное
соединение. В феврале-марте 1942 г. она переформировалась в армянскую
национальную дивизию. Работы по переформированию дивизии проходили в
Керчи в боевых условиях.
Кроме перечисленных дивизий, в начальный период Великой Отечественной войны в Советской Армении формировались или доукомплектовывались
31-я, 61-я, 136-я (15-я гвардейская), 138-я (70-я гвардейская), 151-я, 236-я, 320я,406-я стрелковые дивизии и ряд других частей, значительную часть контингента которых составляли армяне. Например, в Ленинакане была доукомплектована 320-я стрелковая дивизия: из 9124 человек ее личного состава, по данным
на 16 сентября 1942 г., 7978 человек (87,5%) были армянами. 61-я стрелковая
дивизия, находившаяся для пополнения в Ереване, в декабре 1941 г. на 70%
была укомплектована армянами20.
Активное участие армянского народа в Великой Отечественной войне
проявилось не только в призыве в армию более 600 000 человек, но и массовым
героизмом на полях сражений в составе различных родов войск, во всех главных
сражениях театров военных действий. Армяне своим мужеством и отвагой
отличились в рядах защитников Москвы, Ленинграда, Севастополя и Одессы, в
Сталинградской и Курской битвах, в битве за Кавказ и в боях за освобождение
Керчи и Крыма, Украины, Белоруссии, Прибалтики, в боях за Карелию и Советское Заполярье, активно участвовали в освобождении от фашистского ига стран
Юго-Восточной и Центральной Европы, в разгроме гитлеровского фашизма на
территории Германии и его союзника милитаристической Японии на Дальнем
Востоке. Можно привести многочисленные примеры массового героизма и мужества воинов-армян, но для этого не хватило бы даже многотомника. Поэтому
мы будем приводить только обобщенные данные, которые ярко показывают
вклад воинов-армян в Победу над фашизмом. В общем числе из армян звание
Героя Советского Союза было присвоено 106 воинам, из них четыре получили
это звание в советско-финляндской войне (30.11. 1939 г. – 13.03. 1940 г.), 99 – за
подвиги в Великой Отечественной войне, три – за подвиги, совершенные в послевоенные мирные годы. Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян и командир
47-го штурмового авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота гвардии подполковник Нельсон Георгиевич Степанян звания Героя Советского Союза были удостоены дважды. Кроме того, звание Героя Советского Союза было
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присвоено 10 представителям других национальностей, уроженцам Армении.
В годы Великой Отечественной войны 26 армян стали полными Кавалерами
ордена Славы всех трех степеней. Когда Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 ноября 1943 г. был учрежден орден Славы, то первым в Красной
Армии орденом Славы 3-й степени был награжден сапер 140-го стрелкового
полка сержант Георгий (Жора) Аванесович Исраелян, приказом командира 189й стрелковой дивизии 4-ой армии Северо-Западного фронта № 052/н от 17
ноября 1943 года. В годы Великой Отечественной войны имена шести воиновармян, которые ценой собственной жизни выполняли боевые задания, приказом
министра обороны СССР были навечно занесены в списки личных составов тех
подразделений, в которых они сражались.
Шесть летчиков-армян стали Гастелловцами, свои горящие самолеты направив в гущу боевой техники и пехоты противника.
Пять воинов-армян стали Матросовцами, закрыв своим телом амбразуру
вражеских боевых точек.
По данным на 31 декабря 1945 г. в Великой Отечественной войне участвовали 68 генералов-армян, один адмирал флота (И. С. Исаков) и один маршал авиации (С. А. Худяков). В послевоенный период из участников войны еще 86 армянам было присвоено генеральское, а 9 армянам – адмиральское звание. Таким
образом, из участников Великой Отечественной войны генеральское и адмиральское звания были присвоены 165 армянам. Из них в 1955 г. И. Х. Баграмяну
было присвоено звание Маршала Советского Союза, а И. С. Исакову – Адмирала
флота Советского Союза. В 1969 г. А.Х. Бабаджаняну было присвоено звание
маршала бронетанковых войск, а в 1975 г. – Главного маршала бронетанковых
войск.
В 1980 г. С.Х. Аганову было присвоено звание маршала инженерных войск.
Число маршалов и генералов армян могло бы быть гораздо больше, если бы в
1937 г. не были расстреляны: командарм Г.К. Восканов, комкоры Г.Д. Гай (Гайк
Бжшкян), Г.Д. Хаханян, А.П. Мелик-Шахназаров, армейские комиссары 2-го
ранга Г.А. Овсепян и О.А. Саакян, комдив А.Т. Атоян, дивизионные комиссары
Г.С. Сафразбекян, И.А. Варданов, Х.А. Абрамян, Амаяк Тер-Давтян и многие
другие.
В годы Великой Отечественной войны из военачальников армян адмирал
И.С. Исаков был первым заместителем наркома Военно-морского флота СССР –
начальником Главного морского штаба, маршал авиации С.А. Худяков – первым
заместителем командующего Военно-воздушными силами Красной Армии, начальником штаба ВВС Красной Армии, генерал армии И.Х. Баграмян командовал 1-м Прибалтийским, затем 3-м Белорусским фронтами. Трое армян были командующими армиями: генерал-полковник И.Х. Баграмян – 11-й гвардейской
армией, маршал авиации С.А. Худяков – 1-й и 12-й воздушной армиями, генерал-полковник М. Парсегов – 40-й армией; восемь – командирами корпусов (генералы: С.С. Мартиросян – 50-го и 73-го стрелкового корпусов, Г.О. Мартиросян – 90-го стрелкового корпуса, Б.И. Арушанян – 11-го гвардейского стрелко-
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вого корпуса, В.С. Тамручи (Демурчян) – 22-го механизированного корпуса, Т.
В. Дедеоглу (Дедеоглян) – 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, полковники: А.Х. Бабаджанян – 11-го гвардейского танкового корпуса, А.К. Погосян – 20го танкового корпуса, А.М. Меликян – 106-го стрелкового корпуса), 28 – командирами дивизий, около 100 – командирами бригад и полков.
Из генералов-армян трое были начальниками управления фронтов: генераллейтенант С.Ф. Галаджев возглавлял работу политуправления Сталинградского,
Донского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов, генерал-майор С.Б.
Казбинцев – 3-го Белорусского фронта, а генерал-лейтенант медицинской
службы А.И. Бурназян возглавлял работы санитарных управлений 1-го
Прибалтийского и 1-го Дальневосточного фронтов.
Генерал-лейтенант артиллерии И.Д. Векилов был заместителем начальника
штаба артиллерии Красной Армии, а генерал-полковник, Герой Советского
Союза М.А. Парсегов – начальником артиллерии Юго-Западного, затем 2-го
Дальневосточного фронтов. Полковники медицинской службы А.И. Арутюнов в
годы войны был главным хирургом сперва Южного, потом Северо-Кавказского,
с 1943 г. – 3-го Украинского фронтов, а Н.И. Кукуджанов – главным хирургом
Закавказского фронта и т.д.
В годы войны от предгорий Кавказа через Кубань, Тамань, Керчь, Крым,
Польшу, Германию до Берлина и Эльбы славный боевой путь прошла 89-я Армянская Таманская орденов Красного Знамени, Красной Звезды и Кутузова 2-й
степени стрелковая дивизия, а также проложила свой боевой путь 409-я
Армянская стрелковая дивизия, которая активно участвовала в битве за Кавказ, в
освобождении Кубани, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии и
Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков, получившая почетное
наименование Кировоградская – Братиславская, была награждена орденом
Богдана Хмельницкого 2-й степени.
В тяжелых и кровопролитных боях в Керчи (март-май 1942 г.) участвовала
390-я Армянская стрелковая дивизия, 408-я Армянская стрелковая дивизия в
сентябре-ноябре 1942 г. ценой больших потерь перекрыла немцам дорогу в
Закавказье. Иран – Украина – Сталинград – Курск – Белоруссия – Прибалтика –
такой славный боевой путь прошла 51-я гвардейская стрелковая Витебская
ордена Ленина Краснознаменная (бывшая 76-я Армянская горно-стрелковая)
имени К.Е. Ворошилова дивизия. Шестая армянская дивизия – 261-я (Армянская) стрелковая, как отмечено, в годы войны оставалась на территории Советской Армении, защищала государственную границу с Турцией. В армянских
дивизиях, а также на тех фронтах, где было много воинов-армян, издавались 16
дивизионных и фронтовых газет на армянском языке21.
В победу над фашизмом свою достойную лепту внесли также легендарные
разведчики-нелегалы невидимого фронта. Генерал-майор, доктор химических
наук Гайк Овакимян, который действовал в США, во многом способствовал
раскрытию плана американцев по созданию и использованию ядерного оружия
через хорошо законспирированную агентурную сеть, приобрел ценные секрет-
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Более подробно см.: Арутюнян К. А., Армянские национальные воинские формирования в
1918-1945 годах, Ереван, 2002, с. 198-262 (на арм. яз.).

12

ные документы, которые помогли советским ученым в кратчайшее время создать ядерное оружие. Усилиями генерал-майора Ивана Агаянца, полковника Геворка Варданяна (впоследствии Герой Советского Союза), его жены и неразлучной коллеги Гоар Левоновны, брата Гоар – Оника Пахлеваняна и других была
раскрыта фашистская агентура в Иране и сорван план покушения на «большую
тройку» – Сталина, Черчилля и Рузвельта, во время Тегеранской конференции
(28.11 – 01.12. 1943 г.).
В летопись советских разведчиков-нелегалов золотыми буквами вписаны
также имена генералов Вячеслава Кеворкова, Михаила Алавердова, Гургена
Агаянца, полковников Ашота Акопянца (Ефрат), Герасима Баласанова, Вячеслава Гургенова и многих других, подвиги которых по известным причинам еще
полностью не исследованы как в русской, так и в армянской историографии.
В победу над фашизмом в Великой Отечественной войне достойную лепту
внесли сражавшиеся в тылу врага партизаны, в рядах которых было немало
армян. Только на Украине и в Белоруссии сражались более 2000, в Крыму и на
Северном Кавказе – 500, в Прибалтике, Ленинграде и Калининской области –
200, во Франции – 1200, в Греции – более 1000, в Голландии – около 800 армянпартизан, в Чехословакии, Польше, Болгарии, Югославии, Италии, Румынии –
более 200 и т.д.
Существовало несколько партизанских отрядов, даже полк, который в основном был укомплектован из армян. Так, в составе партизанского соединения
легендарного С. А. Ковпака, который воевал с немецко-фашистскими захватчиками на территории Украины, действовал отряд «Победа» из 100 армян под командованием Сергея Арутюнянца. В составе партизанского соединения генералмайора М. И. Наумова в Украине – Армянский партизанский отряд имени
Анастаса Микояна, командиром которого являлся Арамаис Овсепян (в отряде
насчитывалось 250 армян). В Белоруссии сражались партизанские бригады во
главе с Хачиком Матевосяном, Ваганом Агаджаняном, Смбатом Арзуманяном,
отряд «Победа» под командованием Лазаря Бадаляна, отряд № 620 им. В.
Чапаева комиссара, затем командира отряда Ованеса Хачатряна. В Ленинградской и Калининской областях воевала бригада имени Германа, в составе которой
действовал 41-й отряд Артема Сагумяна, в Крыму воевал партизанский отряд №
10 под командованием Арама Теряна, в Армянском районе Краснодарского края
действовал партизанский отряд имени Степана Шаумяна во главе с Андраником
Малхасяном, в Литве – партизанский отряд Ашота Марабяна. Во Франции же –
1-й Советский партизанский полк во главе с полковником Александром Казаряном, в рядах которого сражались более 2000 бывших советских военнопленных, из них 1200 армян, в Греции – партизанский отряд «Свобода» во главе Бабкеном Нерсисяном, в рядах которого сражались более 1000 армян, в Голландии
– отряды антифашистского сопротивления, в рядах которых было более 800
армян и т.д.22
В победу над фашизмом свою достойную лепту внесли также зарубежные
армяне. В годы войны подавляющее большинство зарубежных армян ориенти-
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Арутюнян К. А., Погосян Г. Р., Вклад армянского народа в победу в Великой
Отечественной войне (1941-1945), Ереван, 2010, с. 481-482.
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ровалось на Родину-мать, сплотилось вокруг организации национальных фронтов и создало ряд прогрессивных организаций и обществ. Так, например, в США
были созданы Армянская прогрессивная лига и Национальный совет армян, во
Франции был создан Национальный фронт армян, в Сирии, Ливане, Египте,
Эфиопии и в ряде других стран – общества дружбы с Советским Союзом, в
Болгарии – национально-освободительный фронт армян, в Греции – антифашистские, прогрессивные организации, которые в течение всей войны последовательно вели дружескую политику в пользу СССР.
Тысячи зарубежных армян участвовали в антифашистском Сопротивлении и
партизанском движении стран, оккупированных фашистской Германией.
Своими бессмертными подвигами во Франции прославился Мисак Манушян,
который посмертно был удостоен звания Национального героя Франции. Группе
Манушяна оказали большую помощь родители ныне всемирно известного
певца, поэта, шансонье Шарля Азнавура – Мамикон и Кнар Азнавуряны, сестра
Шарля – Аида и сам 20-летний Шарль. За свободу Франции свою жизнь отдали
Луиза (Лас) и Арпиар Асланяны, Арбен Давидян и др. Более 300 армян сложили
головы в партизанской войне в Греции. Среди них были Андраник и Ерванд
Гукасяны, Ваграм Саканян, Силвестро Галеян и многие другие. В честь армянских участников Сопротивления в Греции в районе Никеи (Афины) бывшая
улица Амфисас, прилегающая к армянской церкви, переименована в «Улицу
армянских участников Сопротивления». По всей Болгарии прогремело имя юной
партизанки Сашки (Эрмине Разградлян), которую фашисты захватили и подвергли мученической смерти.
Фашисты в Варне расстреляли и бросили в море активистов Отечественного
фронта Болгарии Карапета Хачатряна, Арутюна Погосяна, Акопа Пароняна и
многих других. В составе 3-го Украинского фронта действовали две болгарские
армии, в рядах которых сражались более 1000 болгарских армян. В Югославии в
партизанской борьбе своим мужеством отличились Вардуи Сукиасич (Сукиасян), Гегам Агабабян, в Италии – Мхитар Григорян, Мисак Калашян (которые
участвовали в пленении и повешении Муссолини), Сержио Давидян, в Чехословакии – Артем Петросян, Акоп Иликчян и другие.
Более 50 000 воинов-армян воевали в рядах армий союзников СССР в
антифашистской борьбе. Только в армии США сражались около 20 000 армян, в
их числе летчики Тигран Малхасян, Чарлз Тертерян, Сэм Парсамян, Керк Киркорян (ныне Национальный герой Армении), моряк Джерард Левон Гафесчян и
др. Ерванд Дервишян был награжден высшей военной наградой США «Медаль
Почета конгресса», которой в годы войны были награждены всего 87 человек, 52
армянина были награждены медалью «Серебряная Звезда», среди них – летчик,
майор Тигран Саркисян, который в воздушных боях сбил шесть бомбардировщиков противника, 44 летчика-армянина были награждены «Медалью Почета
военно-воздушных сил США».
Генералами армии США стали Гайк Шекерджян и Джордж Мартикян, сирийской армии – Арам Караманукян, болгарской армии – Габриел Габриелов.
Более 30 000 армян сражались в армиях Великобритании и Франции. В воздушных боях в небе Англии и Франции стали героями летчики – братья Ноел, Джек
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и Левон Агазаряны, из них первый погиб в Англии, а второй – во Франции. Их
сестра Моника в годы войны служила на военном аэродроме в Англии23.
Существенный вклад в победу над фашизмом внесли и труженики тыла Советской Армении. Руководствуясь девизом: «Все для фронта, все для победы»,
несмотря на тяжелые условия военных лет, похоронки о смерти близких, трудящихся республики превратили Армению в настоящий арсенал Красной Армии, откуда каждый день железнодорожными эшелонами на фронт отправлялись оружие, боеприпасы, обмундирование, продукты питания, людское пополнение и т.д. Благодаря ежедневному героическому труду рабочих, колхозников
и интеллигенции Армении в годы войны воины-армяне, на каком бы фронте они
ни сражались, всегда чувствовали поддержку тружеников тыла, получали от них
как материальную, так и моральную помощь.
Еще в первый период войны армянский народ обратился с патриотическим
письмом-наказом к фронтовикам-армянам. Под ним подписались 335 316 человек, в их числе и знаменитые ученые, художники, писатели, рабочие, колхозники, артисты, врачи, учителя, партийные и советские работники и многие другие.
Письмо было издано отдельной брошюрой и отправлено на фронт осенью 1942
г. Оно было опубликовано в центральных газетах «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная Звезда», в республиканских и фронтовых газетах
и распространено на всех фронтах. Письмо ярко выражало патриотизм армянского народа, его преданность Родине. Оно напоминало также воинам-армянам
горькое прошлое армянского народа, черные дни погрома коренных мирных
жителей армян Западной Армении турецкими варварами в 1915 г., вдохновителем и соучастником которых была кайзеровская Германия. Письмо призывало
презирать врага, уничтожить фашистских оккупантов и только после победы
вернуться домой. «Помните мудрый завет нашего народа: неосознанная смерть –
это смерть, а смерть осознанная – это бессмертие»,– упоминалось в письме. Народ своим сыновьям рассказывал о том героическом труде, который совершают
рабочие, колхозники и интеллигенция Советской Армении для разгрома врага.
«День и ночь работают наши заводы,– сказано в письме,– рабочие и работницы
Армении преодолевают все трудности, чтобы страна была богатой и могучей.
Вы не испытаете недостатка в оружии и боеприпасах. Мы осваиваем десятки
новых видов продукции, чтобы был меток ваш огонь и уничтожающим ваш
удар. На колхозных полях днем и ночью кипит работа. Наша колхозная земля
еще щедрее родит свои плоды для бойцов, защищающих Родину-мать. В военное время мы собираем с наших полей много больше урожая, чем до войны… С
первых же дней войны все свои силы поставила на служение делу защиты
Родины и армянская интеллигенция, которая неустанным трудом, оружием
науки, литературой и искусством помогает победе нашего правого дела…»
Письмо бойцам-армянам от армянского народа миллионными тиражами на
языках народов СССР было распространено на всех фронтах, его содержание
доведено до всех бойцов и командиров. Воины-армяне, ответив на призыв армянского народа, поклялись свято выполнить наказ Родины-матери и вернуться
только с победой.
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Вкратце по отраслям, какую конкретную работу выполнили труженики
Советской Армении в годы Великой Отечественной войны.
Несмотря на тяжелые условия в период Великой Отечественной войны,
промышленность Советской Армении не только не остановилась ни на минуту,
но и продолжала развиваться быстрыми темпами.
Наряду с поставками продукции на военные цели, промышленность республики продолжала строить новые предприятия и расширять существующие. Особенно сильно развилась металлообрабатывающая промышленность, которую
республика почти не имела. За время войны были сданы в эксплуатацию 30
новых промышленных предприятий, в том числе авиационный, сернокислотный,
гидрогенезационный, Анийский цементный, клеевый заводы, Кордная, Харбердская прядильная, обозостроительная, шорноседельная фабрики и другие. Кроме
того, было введено в действие 110 новых цехов, в том числе – автокордный цех,
стеклоцех, цех туалетного мыла, галошный цех и т.д.
За время войны было освоено производство около 300 видов новых изделий,
среди которых 10 видов боеприпасов, два вида вооружений, шесть видов
средств связи, 47 видов обозохозяйственного и вещевого имущества, 20 видов
химпродуктов, три вида инженерного имущества, шесть видов артиллерийского
имущества, огнеупорный кирпич, заменитель цемента, стекловые изделия путем
электроплавки, резино-технические изделия и т.д. За время войны были изготовлены корпуса 82-мм осколочных мин – 233 000 штук, корпуса авиабомб –
203 000 штук, корпуса противотанковых мин – 150 000 штук, корпуса противопехотных мин – 130 000 штук, бутылки с зажигательной смесью – 90 000 штук и
т.д.
С октября 1942 г. Ереванский завод № 447 освоил ремонт поврежденных
самолетов. Позднее завод начал выпускать крылья и шасси для истребителей
ЯК-3, которые поступали на Тбилисский авиационный завод, где проводилась
их завершающая сборка. На последнем этапе войны на заводе выпускались
легкие самолеты УТ-2М, которые испытывались на месте и отправлялись на
фронт. На Ереванском станко-строительном заводе имени Дзержинского
освоили выпуск 50-миллиметрового миномета с ротным ЗИП.
В годы войны резко увеличилось производство меди и других цветных металлов, которые необходимы были для производства оружия. За год в Армении
производилось до 450 000 тонн медной руды и 8000 тонн меди. Для нужд
промышленности Армении использовались местные ресурсы топлива. За год
войны Джаджурское угольное месторождение производило до 6000 тонн угля.
Героическими усилиями рабочих промышленность Советской Армении за
год дала 100 000 тонн цемента, до 90 000 тонн карбида, до 5000 тонн каучука, до
15 000 тонн комплектов автопокрышек и автокамер, до 6000 тонн серной
кислоты, до 3500 тонн медного купороса, до 20 миллионов банок консервов, до
25 миллионов метров ткани, до 10 миллионов пар чулочно-носочных изделий,
до трех миллионов кусков трикотажных изделий, до 800 000 пар обуви, до 40
000 декалитров коньяка, до 600 000 декалитров вина, до 3000 тонн табака, до
7500 тонн мяса и колбасных изделий и т.д.
В промышленности Армении численность рабочих в годы войны достигла
от 30 000 до 35 000 человек, а в артелях Армпромсовета работало свыше 8000
человек.
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В значительной степени во всем народном хозяйстве Армении был привлечен женский труд. В 1944 г. во всем народном хозяйстве республики (без сельского хозяйства) работали свыше 65 000 женщин. В победу над фашизмом свою
достойную лепту внесли и труженики сельского хозяйства Советской Армении,
которые также руководствовались девизом: «Все для фронта, все для победы».
Если учесть то обстоятельство, что основная часть сельских работников находилась в рядах действующей армии и основную тяжесть сельских работ несли на
себе женщины, старики и дети, то станет ясным тот воистину героический труд,
который совершили они в годы войны.
По данным 1942 г., в колхозах республики работали 173 267 колхозников,
более половины которых составляли женщины. Сменив ушедших на фронт
мужчин, они осваивали такие сугубо мужские специальности, как тракторист,
комбайнер, шофер и т.д., становясь мастерами своего дела. Из городского
населения (студенты, школьники и другие) в сельских работах участвовало
более 20 000 человек. В тяжелый период войны проявил свое превосходство над
мелкими хозяйствами колхозный строй. В суровых условиях войны 1035
колхозов и 15 совхозов Армении делали все, чтобы обеспечить фронт и страну
нужными продуктами и сырьем.
За годы войны посевная площадь в Армении не только не уменьшилась, но
и увеличилась на 27 000 гектаров: в 1940 г. она составляла 443 007 гектаров, а в
1945 г. достигла 46 007 гектаров. Колхозы республики проделали большую
работу, особенно по расширению площади под технические культуры, табак и
сахарную свеклу. Если в 1940 г. площадь под табак составляла 5000 гектаров, то
в 1945 г. она достигла 8000 гектаров. Значительно возросла также площадь под
сахарную свеклу. По сравнению с 1940 годом площадь под свеклу увеличилась
на 1000 гектаров. За годы войны урожайность зерновых культур с 1 гектара
возросла в среднем на 1,7 центнера, картофеля – на 25 центнеров. По сравнению
с 1940 годом площади виноградников увеличились на 3000 гектаров, плодовых
садов – на 5000 гектаров.
В годы Великой Отечественной войны в республике продолжало развиваться животноводство. За период с 1 января 1941 г. по 1 января 1945 г. поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 11 200 голов, то есть стало более
360 000 голов. Увеличилось и поголовье свиней до 45 000. Все это позволило
труженикам села Советской Армении выполнить план мясного фонда Красной
Армии, который составил за год 20 000 центнеров.
Советская Армения считалась той республикой, которая до войны хлеб
получала в основном из других районов страны. В годы войны привоз хлеба
достиг минимального количества, а нужду в хлебе удовлетворяли за счет
собственного производства.
После выполнения государственных обязательств всех видов только в 1943
г. было выделено в фонд обороны страны 130 000 пудов зерна, много мяса,
сельскохозяйственных продуктов. В целом трудящиеся Армении в годы войны
собрали для фонда обороны 45 206 000 рублей, а для фонда Красной Армии – 85
841 000 рублей, отправили на фронт 1 136 000 штук теплой одежды, 206 323
штук индивидуальных посылок, 45 вагонов разных продуктов.
Откликнувшись на патриотический призыв колхозников и колхозниц
Украины, труженики сел Армении в 1944 г. выделили сверх плана в фонд
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Красной Армии 200 000 пудов зерна. Крупные средства были выделены ими в
фонд восстановления Ленинграда, Сталинграда, Одессы и других освобожденных районов страны. Колхозники Армении из своих личных сбережений на постройку танковой колонны «Колхозник Армении» внесли 46 миллионов рублей,
на постройку авиаэскадрильи «Советская Армения» – 21 миллион рублей.
За счет пожертвований трудящихся Советской Армении, кроме вышеуказанных, были построены танковые колонны «Горняк Зангезура», «Физкультурник
Армении», «Комсомол Армении», «Пионерия Армении», «Советская Армения»,
авиаэскадрильи «Ахтанак» (Победа), «Молодая Гвардия», «Советский артист»,
бронепоезд «Советская Армения» и т.д. На пожертвования представителей
армянской диаспоры, которую организовала Армянская апостольская церковь,
были построены танковые колонны «Давид Сасунский» (в первой колонне было
21, во второй – 22 танков «Т-34»), а на средства, пожертвованные армянами,
проживавшими в Иране и Эфиопии,– танковая колонна «Генерал Баграмян»24.
В победу над фашизмом достойную лепту внесла и интеллигенция Советской Армении. С первых дней войны на защиту Родины вместе с рабочими и
колхозниками встала и армянская интеллигенция. Для отправки на фронт записывались в добровольцы многие сотрудники научных учреждений Еревана,
преподаватели и студенты вузов, учителя, артисты, художники, писатели, врачи
и многие другие. Многие выпускники вузов и студенты старших курсов были
откомандированы для учебы в военные училища. Получив воинское образование и военную подготовку, они как командиры и политработники отправлялись
на фронт.
В соответствии с требованиями войны перестроили свои работы научно-исследовательские институты и вузы, усилия которых были направлены на выполнение требуемых фронтом задач. В целях объединения руководства научноисследовательскими учреждениями республики в едином руководящем научном
центре и в интересах дальнейшего, более целеустремленного развития науки, на
базе Армянского филиала Академии наук СССР 29 ноября 1943 г., несмотря на
тяжелые условия войны, в Ереване открылась Академия наук Армянской ССР, в
состав которой вошли 25 различных учреждений, которые до этого находились в
составе Армянского филиала АН СССР, Ереванского государственного
университета или в других научных организациях.
Первым президентом АН Армянской ССР был избран видный советский
историк, ученый-востоковед академик АН СССР Иосиф Абгарович Орбели, который до этого руководил Армянским филиалом АН СССР, являлся директором
ленинградского Эрмитажа. Вице-президентами были избраны Виктор Амазаспович Амбарцумян и Вардан Оганесович Гулканян. Создание АН Армянской ССР
сыграло значительную роль в развитии науки республики. Начатая в первые
годы войны научно-исследовательская работа ученых Армении приняла более
глубокий, более плодотворный характер. Их открытия способствовали дальнейшему усилению оборонной мощи страны, лучшему обеспечению нужд фронта.
Много сделали и труженики здравоохранения для победы. Действующие в
республике 94 больницы и около 50 госпиталей в годы войны делали все
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возможное для оказания помощи более 120 000 раненых солдат и офицеров.
Особенно велика заслуга врачей в том, что в годы войны населению республики
удалось избежать эпидемий, которые в условиях войны становятся настоящей
катастрофой. Создание академиком Арменаком Мнджояном болеутоляющих
средств нашли широкое применение в полевой хирургии.
В победу над фашизмом свою достойную лепту внесли также сотрудники
отраслей народного образования, литературы и искусства. Несмотря на тяжелые
военные условия, в Армении не только не была закрыта ни одна школа, но и
были сданы в эксплуатацию 12 новых школьных зданий. В первый военный
учебный год в школах республики была введена общая военная подготовка.
Большинство старшеклассников и учителя активно участвовали в сельскохозяйственных работах. В годы войны в республике придавали особое значение
подготовке военных специалистов в системе народного образования. В Ереване
в 17-й артиллерийской школе училось 630, а в средней школе военно-воздушных сил – 600 курсантов.
Продолжали свои работы и вузы республики. Вместо действующих в 1941 г.
в Армении девяти вузов в конце 1945 г. функционировало уже 12. Были открыты Русский педагогический институт, Художественно-театральный институт и
Институт физической культуры. В вузах Армении в годы войны было подготовлено 3800 врачей, инженеров, агрономов, ветеринаров и других специалистов.
В этот же период техникумы и другие средние специальные учебные
заведения окончили около 8400 специалистов, которые успешно работали в
промышленности и сельском хозяйстве, культурно-просветительных учреждениях.
Война поставила новые задачи перед писателями. Надо было повернуться
лицом к патриотической тематике, изобразить в художественных произведениях
героев, сражающихся за свободу и независимость Родины, отразить героическое
прошлое армянского народа. Эту задачу армянские писатели успешно выполнили, создав высокохудожественные произведения. Можно назвать патриотическими стихотворения и публицистику Аветика Исаакяна, исторический роман
Степана Зорьяна «Царь Пап», трагедию Наири Заряна «Ара Прекрасный и
Шамирам», его поэму «Голос Родины», поэмы в прозе и рассказы Мовсеса
Арази, лирику Гегама Сарьяна, Азата Вштуни, Ованеса Шираза, Сильвы Капутикян.
Высокохудожественные произведения на военную тематику были созданы
писателями-фронтовиками Рачия Кочаром, Серо Ханзадяном (в дальнейшем
Герой Социалистического Труда), Вахтангом Ананяном, Амаяком Сирасом,
Арутюном Мкртчяном, Степаном Куртикяном, Гарегином Бесом, Бабкеном
Шаумяном, Мкртичем Саркисяном, поэтом Рачия Ованесяном, Аршалуйсом
Сарояном, Гевондом Комуни, Гургеном Беряном, Геворгом Эмином, Татулом
Гуряном, Амо Сагияном и др.
В годы войны, несмотря на тяжелые экономические условия, не только не
перестали действовать существовавшие очаги культуры, но и появились новые.
В 1942 г. в Ереване был открыт Театр музыкальной комедии, который позднее
стал театром имени Акопа Пароняна.
При содействии правительства республики в 1944 г. в Армении прошел
четвертый Всесоюзный фестиваль и научная конференция, посвященная 38019

летию Шекспира, которые стали крупными событиями в культурной жизни
страны. В годы войны своим мастерством блистало искусство прославленных
артистов Вагарша Вагаршяна, Рачия Нерсисяна, Авета Аветисяна, Ваграма
Папазяна, Гургена Джанибекяна, Амбарцума Хачаняна, Давида Маляна, актрис
Асмик (Тагуи Акопян), Рузанны Варданян, Сюзан Гарагаш, Арус Восканян,
Арус Асрян, режиссеров Аршака Бурджаляна, Вардана Аджемяна, Цолака
Америкяна и других.
В 1943-1944 гг. на киностудии «Арменфильма» был снят художественный
фильм режиссера Амо Бекназаряна «Давид-Бек». Исполнитель роли Давид-Бека
народный артист республики Рачия Нерсисян был награжден орденом Ленина.
В годы войны блестящими успехами ознаменовалась деятельность Ереванского оперного театра им. Александра Спендиаряна под руководством известного дирижера Микаэла Тавризяна. Был создан балет «Гаянэ» Арама Хачатуряна, поставлены оперы «Аршак Второй» Тиграна Чухаджяна, «Намус» Левона
Ходжа-Эйнатяна, «Анаит» Анушавана Тер-Гевондяна. На историко-героическую тематику композитор Аро Степанян написал оперу «Нуне», Каро-Закарян
– «Агаси», В. Араратян – «Царь Гагик», Армен Тигранян – «Давид-Бек».
Своим исполнительским талантом отличились народная артистка СССР
Айкануш Даниелян, артист Шара Талян, оперная певица Татевик Сазандарян и
др. В годы войны особенно повысилось значение песни. «Песня солдата» Ашота
Сатяна до сих пор не потеряла своей актуальности. Из популярных песен были
«Родина» Арама Мерангуляна, «Генерал Баграмян» Артемия Айвазяна, «Родина
зовет» Эдуарда Мирзояна и т.д. 12 августа 1944 г. впервые прозвучал Государственный гимн Армянской ССР на музыку Арама Хачатуряна, слова Сармена. В
годы войны с успехом действовал джаз-оркестр Артемия Айвазяна, ансамбль
песни и танца Татула Алтуняна, которые систематически выступали с гастролями на различных фронтах.
В годы войны значительных творческих успехов добились художники Мартирос Сарьян, Димитрий Налбандян, Габриел Гюрджян, Акоп Коджоян, Мариам
Асламазян, Ерануи Асламазян, Мгер Абегян, Эдуард Исабекян и многие другие.
Военная тематика своеобразное решение нашла в произведениях скульпторов
Никогайоса Никогосяна, Ара Саркисяна, Сурена Степаняна, Айцемик Урарту и
др.25
Существенный вклад в победу над фашизмом внесли и армянские советские
государственные деятели, ученые, конструкторы, которые работали в высших
партийных, государственных органах СССР, в военной промышленности и разных отраслях народного хозяйства. Достаточно упомянуть лишь имена и занимаемые должности некоторых из них: Анастаса Ивановича Микояна – члена Государственного комитета обороны, Ивана Федоровича Тевосяна – наркома черной металлургии СССР, Артема Ивановича Микояна – главного конструктора
КБ, где создавались истребители «МИГ», Амо Сергеевича Еляна – директора артиллерийского завода № 92, Степана Акоповича Акопова – наркома среднего
машиностроения, Баграта Николаевича Арутюняна – первого заместителя наркома путей сообщения СССР, Сурена Ивановича Агаджанова – директора
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авиационного завода № 21, Паруйра Апетнаковича Матевосяна – директора
Сталинградского металлургического завода «Красный Октябрь», Андраника
Гевондовича Иосифяна – директора Всесоюзного научно-исследовательского
института электромеханики, Ивана (Ованеса) Арзумановича Сарикяна (Сарикова) – директора сталелитейного завода на Урале, Левона Абгаровича Орбели –
академика, генерал-полковника медицинской службы, вице-президента АН
СССР, начальника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Иосифа
Абгаровича Орбели и многие другие.
За выдающиеся трудовые достижения в годы Великой Отечественной войны
восьми армянам было присвоено звание Героя Социалистического Труда – Амо
Сергеевичу Еляну (в 1942 г.), Анастасу Ивановичу Микояну, Ивану Федоровичу
Тевосяну, Баграту Николаевичу Арутюняну, Николаю Артемьевичу Нариняну,
Борису Константиновичу Саламбекяну (Саламбеков), Андранику Мисаковичу
Хачатряну (в 1943 г.) и Левону Абгаровичу Орбели (в 1945 г.).
Из участников Великой Отечественной войны армян в послевоенный период
высокое звание Героя Социалистического Труда было присвоено трижды: академику Кириллу Ивановичу Шелкину (Киракосу Ованесовичу Метаксяну, 1949,
1951, 1958 гг.), одному из создателей атомной и водородной бомбы; дважды:
генерал-полковнику инженерно-технической службы Артему Ивановичу Микояну (1956, 1957 гг.), главному конструктору КБ-11, доктору технических наук, непосредственному участнику создания атомного и водородного оружия, создателю ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет Самвелу Григорьевичу Кочарянцу (1962, 1984 гг.) и академику АН СССР, президенту АН Армении Виктору Амазасповичу Амбарцумяну (1968, 1978 гг.). В 1994 г.
ему было присвоено также звание Национального Героя Республики Армения26.

Կլիմենտ Հարությունյան – Հայ ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմում

տարած հաղթանակում 1941-1945 թթ.
Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակում հայ ժողովուրդը ներդրել է իր արժանի ավանդը: Պատերազմին, ընդհանուր առմամբ, մասնակցել է շուրջ
600 000 հայ, որից 300 000-ը՝ Խորհրդային Հայաստանից, 200 000-ը՝ ԽՍՀՄ այլ հանրապետություններից, իսկ 100 000-ը՝ սփյուռքից: Նրանցից 106-ը արժանացել են
Խորհրդային Միության հերոսի կոչման, որոնցից չորսը՝ խորհրդա-ֆիննական պատերազմում (1939-1940), 99-ը՝ Հայրենական մեծ պատերազմում, երեքը՝ հետպատերազմյան խաղաղ տարիներին: Հովհաննես Բաղրամյանը և Նելսոն Ստեփանյանը
այդ բարձր կոչմանն արժանացել են կրկնակի: Բացի այդ, Խորհրդային Հայաստանի
10 այլազգի քաղաքացիներ ևս արժանացել են հերոսի կոչման: 26 հայ զինվորներ
պարգևատրվել են Փառքի շքանշանի 3-րդ, 2-րդ և 1-ին աստիճաններով: Հովհաննես
Բաղրամյանը արժանացել է ԽՍՀՄ մարշալի, Հովհաննես Իսակովը՝ ԽՍՀՄ նավատորմի ծովակալի, Համազասպ Բաբաջանյանը՝ Զրահրամանատարային զորքերի
գլխավոր մարշալի, Արմենակ Խանփերյանցը (Սերգեյ Խուդյակով)՝ ավիացիայի
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մարշալի, Սերգեյ Ագանովը՝ ինժեներական զորքերի մարշալի, 149-ը զինվորականներ՝ գեներալի, իսկ 9-ը՝ ծովակալի կոչումների: Պատերազմի տարիներին ութ հայորդիների շնորհվել է Սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչում: Կարմիր բանակի կազմում գործել են հայկական վեց ազգային դիվիզիաներ: Պատերազմում
տարած հաղթանակում իրենց արժանի ավանդն են ներդրել թիկունքի աշխատավորները, պարտիզանական և դիմադրական շարժման հայ մասնակիցները, Հայ
առաքելական եկեղեցին, սփյուռքահայերը, ԽՍՀՄ հայ պետական ականավոր գործիչները, գիտնականները, մտավորականները:
Kliment Harutyunyan – Armenian People in the Victory
in Great Patriotic War (1941-1945)
The Armenian people made a worthy contribution to the victory in the Great Patriotic
War. In all, about 600,000 Armenians took part in the war, of which 300 000 were from Soviet
Armenia, 200,000 from other USSR republics, and 100 000 from the Diaspora. Of these, 106
were awarded the title of Hero of the Soviet Union, four of them in the Soviet-Finnish War
(1939-1940), 99 in the Great Patriotic War, and three in post-war peace. Hovhannes
Baghramyan and Nelson Stepanyan were twice awarded the high rank. In addition, 10 foreign
citizens of Soviet Armenia were also awarded the title of Hero. 26 Armenian soldiers were
honored with the 3rd, 2nd and 1st Degrees of the Order of Glory, becoming full knights of that
Order. Hovhannes Baghramyan was awarded the title of USSR Marshal, Hovhannes Isakov –
the title of USSR Admiral, Hamazasp Babajanyan – the title of Chief Marshal of the Command
troops, Armenak Khanperyants (Sergey Khudyakov) – the title of Marshal of Aviation, Sergey
Aganov – the title of Marshal of engineering troops, 149 military were awarded the title of
General, and 9 the title of Admiral. Eight Armenians were awarded the title of Socialist Work
Hero during the war. Six Armenian national divisions operated in the Red Army. Backward
workers, Diaspora Armenians, Armenian participants of the guerrilla and resistance movement,
the Armenian Apostolic Church, prominent Armenian state figures, scholars and intellectuals
made their worthy contribution to the victory in the war.
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