
Вартан Григорян, г. Симферополь 

 

Международный военно-исторический фестиваль «Высота Горная» и документы 

военной поры, воскрешают забытые имена героев боев за освобождение Крыма 

(приказ по войскам Отдельной Приморской армии № 0527/н от 15 июля 1944 года) 

 

Посвящается погибшему в боях за освобождение г. Севастополь 

пулеметчику Миграну Балабековичу Хачатрян, 

чьи потомки бережно хранят память о герое (трижды приезжали в Крым для 

участия в Международном военно-историческом фестивале «Высота Горная»). … 

 

Когда в 2014 году, за короткое время, для одной из общественных организаций г. 

Севастополь удалось восстановить имена более 500 бойцов Отдельной Приморской армии, 

которые в составе двух национальных дивизий - 89-й Таманской стрелковой дивизии и 414-

й Анапской стрелковой дивизии в апреле-мае 1944 года участвовали в освобождении 

городов Балаклава и Севастополь, обратил внимание, что в каждой дивизии, среди 

погибших -  десятки бойцов числятся по данным военкоматов без вести пропавшими. К 

тому же, большинство погибших бойцов из данных подразделений оказались два и более 

раз награжденными боевыми орденами, и медалями, чего ни в одном из документов не 

указывалось. В основной массе об этом не знали и родные погибших. За короткое время 

удалось установить связь с родными большинства из установленных более 330 погибших 

бойцов и командиров по 89-й ТСД, более 200 потомков из которых в 2014-2019 годах 

приезжали в Крым и участвовали в ставшем международным военно-историческом 

фестивале «Высота Горная» (в 2014 – 2019-х годах проведено 6 фестивалей, с участием 

прибывших и Армении участников тех боев и потомков погибших). 

Начавшаяся в начале 2020 года пандемия каронавируса и безвременная смерть 

одного из организаторов и спонсоров фестиваля, мецената Игоря Батищева положили конец 

ежегодному военно-историческому фестивалю. А, жаль! Ведь в Севастополь из Армении, 

Грузии, Абхазии, северокавказских республик РФ и других мест на несколько дней 

съезжались как участники тех боев, так и потомки погибших. Тысячи людей собирались на 

высоте Горная в день открытия указанного международного военно-исторического 

фестиваля. К тому же на один из мероприятий, из Еревана и Степанакерта смогла приехать 

большая группа армянских школьников, победителей проводимых олимпиад по Великой 

Отечественной войне. Отмечу, что в самой Армении и в непризнанной Республике Арцах 

отношение к солдатам и к памяти героев Великой Отечественной войны самое 

уважительное, не меньше, чем в самой РФ. И это не мудрено, ведь война коснулась каждой 

армянской семьи. Только из районов Нагорно-Карабахской АО на фронт были призваны от 

32,2 % (Мартакертским РВК НКАО) до 37,2 % (Гадрутским РВК), что является абсолютным 

показателем в СССР. 

Конечно, это сегодня, в 21 веке легко выяснить судьбу бойца, используя 

неограниченные возможности Интернета. Ведь архивы ЦАМО РФ периода Великой 

Отечественной войны постоянно рассекречиваются и выставляются в оцифрованном виде 

на нескольких общедоступных электронных ресурсах. Первоначально это были ОБД 

«Мемориал» (база данных на погибших, пропавших без вести, раненных, пленных, данные 

госпиталей и т.д.), затем, с 2010 года - «Подвиг народа» (наградные листы и приказы о 

награждении). Многое можно выяснить в третьем электронном ресурсе – «Память народа», 

где помимо всего вышеуказанного, нередко можно обнаружить и фотографии бойцов (с 

учетных карточек, личных дел). Для меня же, помимо данных электронных ресурсов, 

подспорьем стали почти 20 томов Книги Памяти (Крыма, и городов-героев Севастополя и 

Керчи), по которым можно уточнить места захоронений погибших бойцов. 

Как отметил выше, с мая 2015 года собирать сведения про бойцов стало еще проще, 

заработал ГИС «Память народа» (электронный паспорт зарегистрирован на официальном 



сайте Федеральной государственной информационной системы координации информации 

(ФГИС КИ). ГИС объединяет все ранее созданные общедоступные банки данных 

«Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 

содержащие сведения об участниках Великой Отечественной: вернувшихся с фронтов 

Победителями, о погибших и пропавших без вести, их подвигах и награждениях, в единую 

геоинформационную интерактивную систему с возможностью подбора документов и 

восстановления истории службы воина. 

Ни для кого не секрет, что касательно периода Великой Отечественной войны, в 

основной своей массе, среди награжденных, как и погибших в ходе боев за Крым 

наибольшее количеств русских и украинцев. Вслед за ними идут армяне (это связано в т.ч. 

из-за того, что в Крыму воевали и блестяще проявили себя две национальные армянские 

стрелковые дивизии (390-я и 89-я), а также то, что воинские части, принявшие участие в 

ходе Керченско-Феодосийской и Керченско-Эльтигенской десантных операций 

укомплектовывались в основном из сил Закавказского и Северо-Кавказского фронтов, где 

воины-армяне доминировали вслед за русскими и украинскими бойцами. Как известно, до 

200 тысяч армян было призвано военкоматами Азербайджанской ССР, более 90 тысяч из 

Нагорного Карабаха, в т.ч. 45 тысяч из пяти районов, включенных в состав Нагорно-

Карабахской АО. До 150 тысяч армян призывались из Грузинской ССР. 

 Если 390-я стрелковая дивизия почти целиком погибла в 1942 году (погиб и комдив, 

п-к Симон Закиян, посмертно удостоенный ордена Ленина, погиб и военком – полковник 

Торгом Шаинян, похоронен в с. Глазовка на Керченском п-ове), то 89-я Таманская 

стрелковая дивизия (ком. п-к Нвер Сафарян, за Керчь и Севастополь - удостоен звания 

генерал-майор и орден Суворова 2-й степени), участвовавшая в Керченско-Элььтигенской 

десантной операции и последующих боях по освобождению Керчи, Балаклавы и 

Севастополя, заслужила ордена Красного Знамени и Красной Звезды, а два полка дивизии 

– 390-я и 400-я, получили почетные наименования «Севастопольский». Более 8 тысяч 

бойцов дивизии получили боевые ордена и медали, в т.ч. 2 тысячи за Керченский п-ов и 

Керчь, а более 6 тысяч – за Балаклаву и Севастополь. 5 воинов-армян дивизии стали 

Героями Советского Союза за подвиги, совершенные в ходе освобождения Севастополя, а 

9 полных кавалеров орденов Славы свои первые ордена Славы, получили за Керчь и 

Севастополь… 

В данном материале остановлюсь лишь на одном из Приказов о награждении по 

Отдельной Приморской армии, документ содержит ровно 51 страницу. Это приказ по 

войскам ОПА № 0527/н от 15 июля 1944 года, которым было награждено всего 24 

бойца 89-й Таманской стрелковой дивизии: 4 – орденом Отечественной войны 1-й 

степени (3 - посмертно), 18 – орденом Отечественной войны 2-й степени (11 - 

посмертно), 2 – орденом Славы 2-й степени. Из 24 награжденных – 19 воинов-армян, 5 

– русские и украинцы. Из 14 награжденных посмертно, 11 – воины-армяне. В первую 

очередь мой рассказ именно о погибших воинах, о наградах которых и судьбе, родным не 

было известно. 

Вышеуказанным приказом (ОПА, № 0527/н от 15 июля 1944 г.) орденами 

Отечественной войны 1-й степени (посмертно) награждены: командир взвода 

противотанковых ружей 3-го стрелкового батальона 526-го стрелкового полка 89-й 

Таманской стрелковой дивизии ОПА, младший лейтенант Айрапетян Михаил 

Теймурович, 1923 г.р., уроженец Гадрутского р-на НКАО (убит 11 мая 1944 г. в ходе 

освобождения г. Севастополь); командир отделения 3-го взвода 1-й роты 280-го отдельного 

саперного батальона старшина Степанян Шакар Аршакович, и командир 3-й 

минометной роты 526-го СП старший лейтенант Тературян Саркис Каропетович (погиб 

10 мая 1944 г.). 

Орденами Отечественной войны 2-й степени (посмертно) тем же приказом были 

награждены: Арутюнян Баграт Петросович, старшина роты автоматчиков 400-го 

стрелкового полка (погиб 27 января 1944 года в боях за Керчь); красноармеец Будило 



Иван Ефремович, младший лейтенант Вартанян Жора Хачатурович, сержант Егунян 

Арам Карапетович, сержант Есоян Месроп Тигранович, красноармеец Колосов 

Алексей Стефанович, лейтенант Кулик Федор Михайлович, младший лейтенант 

Мкртчян Наполеон Ефремович, красноармеец Мкртычян Михаил Мирзоевич, 

старший сержант Петросян Вараздат Мартиросович, старший лейтенант Саркисян 

Гайк Авакович, сержант Сафарян Сурен Енокович, красноармеец Хачатурян Мирон 

Балабекович. 

 

Награжденные орденом 

Отечественной войны 1-й степени (посмертно) 

 

Айрапетян Михаил (Мехак, Михак) Темурович (Теймурович), 1923 г.р., уроженец 

с. Кемракуч Гадрутского р-на Нагорно-Карабахской АО, призван в 1942 году Гадрутским 

РВК, участник Отечественной войны с апреля 1944 года, член ВЛКСМ, командир взвода 

противотанковых ружей 3-го стрелкового батальона 526-го стрелкового полка 89-й 

Таманской стрелковой дивизии, младший лейтенант. Погиб смертью храбрых в боях за 

освобождение Севастополя 11 мая 1944 года, похоронен на кладбище колхоза им. 

«Большевик» Севастопольского р-на. Отец – Айрапетян Темур Исакджанович, проживал в 

с. Кемракуч. Посмертно, Приказом по ОПА № 0527/н от 15 июля 1944 года, награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени. К боевой награде, представлен 19 июня 1944 

года за то, что в ходе освобождения Севастополя со своим взводом уничтожил 7 огневых 

точек противника, до 40 немецких солдат и офицеров, взял в плен 19 немецких солдат. 

Лично уничтожил одну бронемашину, три автомашины с боеприпасами и живой силы 

противника. 

 

Орден Отечественной войны 1-й степени (посмертно) 

 
 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 4023. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=21005779 

 

Степанян Шакар Аршакович, 1906 г.р., уроженец села Паваракар (Паравакар) 

Шамшадинского р-на Армении, призван Шамшадинским РВК 23 июня 1941 года, член ВКП 

(б) с 1932 года, командир отделения 3-го взвода 1-й роты 280-го отдельного саперного 

батальона 89-й Таманской стрелковой дивизии, старшина. Ранен 15 (14) сентября, 10 

(дважды) и 20 ноября 1943 года. С июня 1941 года Степанян Ш.А. сражался на Южном 

фронте, с августа 1942 года – на СКФ, впоследствии - ОПА. Погиб 10 мая 1944 года при 

штурме ДЗОТов противника в боях под г. Севастополь, находясь в рядах штурмующей 

группы 400-го СП. Похоронен: Крымская АССР, г. Балаклава, дивизионное кладбище. 

Жена: Степанян Сатеник Сергеевна, проживала в селе Паваракар (Паравакар). 

http://www.podvignaroda.ru/?n=21005779


Посмертно, Степанян ША. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени 

(ОПА, № 0527/н от 15 июля 1944 г.). В наградном листе не сообщается о том, что ранее, в 

боях за Крым, он награжден другими боевыми наградами. Между тем, как выяснилось, в 

боях на Керченском полуострове в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, он 

дважды награждался. Так, будучи старшиной 6-й стрелковой роты 691-го стрелкового 

полка 383-й стрелковой дивизии, приказом № 159/н от 18 ноября 1943 года по войскам 56 

Армии, награжден орденом Красного Знамени. В ходе атаки на высоту 82,5 в боях за 

расширение плацдарма на Керченском п-ове, 10 ноября 1943 года он получил ранение в 

ногу, но не покинул поле боя, пока не получил второе более тяжелое ранение и был 

эвакуирован. В этом бою он лично уничтожил пулеметную точку и 7 фашистов. В ходе 

освобождения Севастополя награжден также, медалью «За отвагу», приказом по 89-й СД 

№ 15/н от 19 мая 1944 года. 

В качестве приданных сил воевал в составе трех подразделений, в связи с чем 

сведения о всех наградах в последнем наградном листе не указаны. Ранен 14 сентября 1943 

года. Дважды ранен в боях за Керчь, в т.ч. 20 ноября 1943 года. В боях за Севастополь, 

вновь в составе 89-й Таманской стрелковой дивизии – командир отделения 3-го взвода 1-й 

роты 280-го отдельного саперного батальона, дважды награжден. Посмертно, награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени (ОПА, № 527/н от 15.07.1944). Воевал также в 

составе 1337-го стрелкового полка 318-й Новороссийской стрелковой дивизии. 

В период с 7 по 9 мая действовал в составе штурмовых групп 400-го стрелкового 

полка 89-й ТСД, погиб освобождая севастопольскую землю при штурме ДЗОТа 10 мая 1944 

года. О том, что ранее в составе 383-й СД был награжден орденом Красного Знамени и 

медалью «За отвагу» (89 СД, № 15/н от 19 мая 1944), сведений в последнем документе не 

имеется. 

 

Орден Красного Знамени 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
Орден Отечественной войны 1-й степени (посмертно) 



 
 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 4023. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=21005781 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 2349. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=18959658 

фонд 33, опись 690155, единица хранения 3103. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=34561213 

  

Тиратурян (Тературян, Теретурян) Саркис Карапетович (Каропетович), 1908 

г.р., уроженец г. Ленинакан, призван в 1941 году Спандарянским РВК г. Еревана (в разных 

документах сообщается, что он призван - Ленкоранским РВК Азербайджанской ССР, 

Тбилисским ГВК г. Тбилиси), член ВКП(б) с 1942 года, командир 3-й минометной роты 

526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии, старший лейтенант. Как 

выяснилось, в годы Великой Отечественной войны С.К. Тиратурян трижды награжден 

боевыми наградами, в т.ч. дважды - в боях за освобождение городов Крыма. Убит 10 (11) 

мая 1944 года в боях за освобождение г. Севастополь. Жена (данные с искажениями): 

Мурьяханян Шушин Мефанов., г. Ереван, ул. Сталина, д. 16. 

С.К. Тиратурян С.К. был дважды ранен в 1943 году (на Кубани и в Запорожской 

области), когда воевал в составе сформированной на территории Дагестанской ССР 77-й 

стрелковой дивизии в должности командира минометной роты 276-го стрелкового полка 

(это дивизия второго формирования, которую многие путают с расформированной осенью 

1942 года дивизией первого формирования, которая сражалась в Крыму на Керченском п-

ове в составе Крымского фронта в первой половине 1942 года). В последствии, в боях за 

освобождение Крыма, дивизия второго формирования удостоена почетного наименования 

"Симферопольская". 

9 мая 1944 года, за подвиги, совершенные в боях за освобождение г. Керчи и 

Карасубазара (Белогорск), будучи командиром 3-й минометной роты 526-го СП, награжден 

орденом Красной Звезды (89 СД, № 015/н от 19 мая 1944 г.). Данным приказом было 

награждено 113 человек, но посмертно – никого. Хотя было известно, что некоторые из 

награжденных бойцов погибли в ходе освобождения г. Севастополь. 

19 июня 1944 года С. Тиратурян награжден (посмертно) орденом Отечественной 

войны 1-й степени (ОПА, № 0527/н от 15 июля 1944 г.). 

Известно так же, что Саркис Тиратурян, будучи командиром минометной роты 276-

го СП 77 СД награжден первой боевой наградой - медалью «За отвагу» (77 СД, № 015/н от 

5 мая 1943 г.). 

 

Орден Отечественной войны 1-й степени (посмертно) 
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Орден Красной Звезды 

 
 Медаль «За отвагу» 

 
 

Архив ЦАМО РФ: 

фонд 33, опись 682526, единица хранения 602. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=16192726 

фонд 33, опись 690155, единица хранения 3103. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=34561191 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 4023. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=21005782 

 

 

Один из четырех бойцов, награжденных орденом Отечественной войны 1-й степени 

вышеуказанным приказом по ОПА, остался жив. Приведу и его имя. 

Камалян (Камолян) Ашот Хосровович, 1912 г.р., уроженец села Чартар (Гюне 

Чартар) Мартунинского р-на Нагорного Карабаха, в РККА с 22.06.1941 года, призван 

Мартунинским РВК Нагорно-Карабахской АО, член ВКП(б), командир 2-го взвода 

противотанковых ружей 390-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии 

ОПА, лейтенант. К концу войны – командир 5-й стрелковой роты 2-го батальона 390-го 

http://www.podvignaroda.ru/?n=16192726
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севастопольского стрелкового полка 89-й ТСД. Участник Керченско-Эльтигенской 

десантной операции, где отличился в ходе боев 4 - 5 декабря 1943 года и был награжден. 

Ранен в боях за Новороссийск, Кубань, Тамань и 2 февраля 1944 года в ходе освобождения 

г. Керчь. Последнее ранение – в феврале 1945 года на Одере. Дважды награжден в боях за 

освобождение Крыма – за Керчь и Севастополь. 

В годы войны Ашот Камалян награжден тремя орденами: Отечественной войны 1-

йстепени (ОПА, № 527/н от 15.07.1944г.), Отечественной войны 2-й степени (38 СК 33 А, 

№ 40/н от 14.05.1945г.), Красной Звезды (89 СД, № 32/н от 26.12.1943г.), а также медалями: 

«За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За взятие Берлина» (09.05.1945), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945) и другими 

наградами. В 1985 году награжден еще одним орденом Отечественной войны 1-йстепени. 

 

Орден Красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны 1-й степени 



 
Орден Отечественной войны 2-й степени 

 
 

Награжденные орденом отечественной войны 2-й степени 

 

 Как было сказано выше, приказом по войскам ОПА № 0527/н от 15 июля 1944 

года награждено всего 24 бойца 89-й Таманской стрелковой дивизии, 18 из которых – 

орденом Отечественной войны 2-й степени (11 - посмертно). Приведу их имена  

собранные на них сведения. 

Арутюнян (Арутюнов) Баграт Петросович, 1909 г.р., в РККА с 15.10.1941 

года, призван Котайским РВК Котайского р-на Армянской ССР, член ВКП(б), старшина 



роты автоматчиков 400-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, 

старшина. Погиб от прямого попадания снаряда 27 января 1944 года в боях за Керчь во 

время выполнения боевого задания. 

Посмертно, за отличие, проявленное 21 и 27 января 1944 года в боях за освобождение 

г. Керчь старшина Баграт Арутюнян награжден орденом Отечественной войны 2-й степени 

(ОПА, № 0527/н от 15 июля 1944 г.). Ранее, отличившись в боях за Тамань, награжден был 

медалью «За боевые заслуги» (400 СП, № 011/н от 15.10.1943г.). 

 

Орден Отечественной войны II степени (посмертно) 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Бабаян (Бабоян) Левон (Леон, Леван) Оганесович (Аганесович), 29.07 

(1.08).1917 г.р., уроженец г. Тбилиси, в РККА с марта 1942 года, призван Сталинским 

(Кировским) РВК г. Ереван, член ВКП(б), адъютант старший 2-го стрелкового батальона 

526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, старший лейтенант. В 

боях за Новороссийск сражался в составе 255-й Краснознаменной бригады морской пехоты, 

помощником командира взвода 327-го батальона морской пехоты. Ранен в 1943 году на 

«Малой Земле» и в мае 1944 год в боях за Севастополь. За отличие, проявленное в боях за 

освобождение городов Керчь и Севастополь награжден двумя орденами. Дата окончания 

службы: 21.06.1945 года. По данным записи из военкоматов, дата выбытия – 4 июня 1985 

года. При этом, о награждении в 1985 году заслуженной юбилейной награды – орденом 

Отечественной войны 1-й степени, информация отсутствует. 

В годы войны награжден тремя орденами: Отечественной войны II степени (ОПА, 

№ 527/н от 15.06.1944г, представлялся к ордену Александра Невского) и дважды Красной 

Звезды (89 СД, № 6/н от 23.02.1944; 38 СК 33 А, № 17/н от 04.03.1945), а также медалью 

«За отвагу» (255 БрМП, № 23/н от 05.08.1943), «За оборону Кавказа» (1945), «За взятие 

Берлина» (09.05.1945), «За освобождение Варшавы» (1945), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945) и другими наградами. 



 
Дополнительная информация на Левона Бабаяна из медицинских документов 

(свидетельство о болезни): Воинская часть: в/ч 17300 ЭМ. Судьба: не годен. Дата 

выбытия: 16.06.1945. Госпиталь: ЭГ 2781, госпиталь 4855, госпиталь 1716, госпиталь 1444, 

ЭГ 3693. Номер свидетельства: 148635. Дата свидетельства: 16.06.1945. 

Источник информации: Филиал ЦАМО (Архив военно-медицинских документов). 

Раздел: Свидетельства о болезни. Название фонда: Картотека ранений. 

Опись ист. информации: Свидетельства о болезни. Номер ящика: ЭГ 3693-102251. 

 



 
  

 



Орден Красной Звезды (1) 

 
 Орден Отечественной войны 2-й степени. 

 
Орден Красной Звезды (2) 

 
Медаль «За отвагу» 

 
 

Балаян (Балоян, Балян) Рубен Шамирович (Шамилович, 

Шаширович), 15.09.1908 (1909, 1911) г.р., уроженец с. Кармракар (Бинятлу, Биниятли, в 

одном из документов - Гадрут) Гадрутского р-на Нагорного Карабаха, армянин, член 

ВККП(б) с 1937 года, в РККА с 1011.1939 года, призван Кишлинским РВК Кишлинского р-

на г. Баку, командир 1-й пулеметной роты 390-го стрелкового полка 89-й Таманской 

стрелковой дивизии ОПА, старший лейтенант (капитан). Ранен 21 ноября 1942 года и 4 



декабря 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Дважды награжден 

орденами в ходе освобождения Крыма (за Керчь и Севастополь). 

В одном из изученных документов, дата поступления на службы указана, как 

сентябрь 1933 года, а дата окончания службы – 13 ноября 1951 года. 

В годы войны награжден тремя орденами: Отечественной войны II степени (ОПА, 

№ 527/н от 15.06.1944г), дважды - Красной Звезды (89 СД, №: 20/н от: 28.10.1943г.; 89 СД, 

№ 7/н от 08.03.1944), а также медалями: «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1985 году награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

 
Орден Красной Звезды (2) 

 
Орден Отечественной войны II степени 

 
 Орден Красной Звезды (1) 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie22015174/?static_hash=38121b45bd314ee506aace006463e477v9
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Будило Иван Дмитриевич (Дмитревич), 1925 г.р., уроженец Краснодарского края, 

беспартийный, в РККА с 1943 года, призван Старо-Минским РВК Старо-Минского р-на 

Краснодарского края, телефонист роты связи 526-го стрелкового полка 89-й Таманской 

стрелковой дивизии ОПА, красноармеец. Погиб 9 мая 1944 года. Похоронен: 10 км 

Балаклавского шоссе, братская могила воинов 89-й СД. Мать: Будило Мария Ивановна, 

проживала Краснодарский край, ст. Староминская. Посмертно, Будило И.Д. награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 0527/н от 15 июля 1944 г.). Ранее, 

отличившись в боях на Керченском п-ове, награжден медалью «За отвагу» (526 СП, № 043/н 

от 28 декабря 1943 г.). Имя И.И. Будило внесено в Книгу Памяти города-героя Севастополь, 

Том 2, с. 267. 

 
Орден Отечественной войны II степени 

 
Медаль «За отвагу» 
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Вартанян Жоржик (Жора, Жортик) Хачатурович, 1920 г.р., уроженец с. Кошаван 

(Ковшаванк) Агинского р-на Армении, призван в 1941 году Агинским РВК (в одном из 

документов – в наградном листе - Амасийским РВК) Армении, член ВКП (б), командир 

взвода 3-й минометной роты 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии 

ОПА, лейтенант. Убит 10 мая 1944 года в боях за освобождение г. Севастополь. Отец: 

Вартанян Хачатур Вартанянович, проживал в селе Кошаван Агинского р-на Армении. 

Отличившись в боях за Севастополь, где уничтожил до 20 огневых точек и до 100 немецких 

солдат и офицеров, посмертно, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени 

(ОПА, № 0527/н от 15 июля 1944 г.). 

 

Орден Отечественной войны II степени 
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Джавадян Михаил Самсонович, 18.09.1922 г.р., уроженец с. Туг Гадрутского р-на 

Нагорно-Карабахской АО, в РККА с 09.01.1940 года, член ВКП(б) с 1943 года, призван 

Гадрутским РВК, Гадрутского р-на Нагорно-Карабахской АО, командир взвода 2-й 

пулеметной роты 390-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, 

лейтенант. Ранен 15 августа 1941 года под Ленинградом и 8 декабря 1942 года под 

Орджоникидзе. Отличился в ходе освобождения городов Керчь и Севастополь, награжден 

орденами Красной Звезды (89 СД, № 11\н от 3 апреля 1944г.) и Отечественной войны 2-й 

степени (ОПА № 0527/н от 15 июля 1944 года). В боях за освобождение Тамани, награжден 

медалью «За отвагу» (89 СД, № 19/н от 22.10.1943). Погиб 19 января 1945 года в боях за 

освобождение Польши. Место захоронения: Польша, Келецкое воев., пов. Радомский, с. 

Русские Бруды, северо-восточная окраина. Отец: Джавадян Самсон, проживал в селе Туг. 

 

Орден Красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны II степени 
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 Медаль «За отвагу» 

 
 

Егунян Арам Карапетович, 1914 г.р., уроженец с. Бажанево (Бажаново) 

Ахалкалакского р-на Грузии, член ВКП (б), призван Ахалкалакским РВК Грузии в 1941 

году, в действующей армии с 1942 года, наводчик (командир отделения) 1-й пулеметной 

роты 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, сержант. Погиб 

7 мая 1944 года в боях за Севастополь. Похоронен на кладбище «Большевик» Крымской 

АССР. Жена: Тамара Сетраковна Егунян, проживала в селе Бежанево (Бажанево) 

Ахалкалакского р-на. Отличившись в боях за Севастополь, первым со своим отделением 

ворвался в траншеи противника, где уничтожили 50 солдат и офицеров противника, при 

этом ими отбито две контратаки врага. Погиб в ходе боя. Посмертно, приказом по ОПА № 

0527/н от 15 июля 1944 года, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. До боев 

за Крым, награжден медалью «За Отвагу» (526 СП, № 011/н от 30 сентября 1943 года). 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 Медаль «За отвагу» 



 
 Книга Памяти города-героя Севастополь, Том 2, с. 595. 
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Есоян (Есаян) Месроп (Месрон, Месрой) Тигранович, 1924 (1914, 1919) г.р., 

уроженец с. Паравакар Шамшадинского р-на Армении, член ВЛКСМ, призван в 1941 году 

Шамшадинским РВК, радист (командир отделения) роты связи 526-го стрелкового полка 

89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, сержант. Погиб 8 мая 1944 года в боях за 

Севастополь. Посмертно, приказом по войскам ОПА № 0527/н от 15 июля 1944 года, 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Также награжден медалью «За 

отвагу» (526 СП, № 013/н от 16 октября 1943г.). Похоронен на кладбище колхоза 

«Большевик» Севастопольского р-на Крымской АССР. Мать: Есоян Софир (София) 

Арутюновна, проживала в селе Паравакар. 
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Орден Отечественной войны II степени 

 
Медаль «За отвагу» 
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Колосов Алексей (Александр) Стефанович (Степанович), 1925 г.р., уроженец 

станицы Ейское Укрепление Лиманского р-на Краснодарского края, призван Лиманским 

(Ленинским) РВК в 1943 году, беспартийный, телефонист роты связи 526-го СП, сержант. 

Убит 9 мая 1944 года в боях за Севастополь. Похоронен на кладбище колхоза «Большевик» 

Севастопольского р-на. Мать: Колосова Ефросиния Гавриловна, проживала в станице 

Ейуправление Лиманского р-на. Посмертно, сержант Колосов Алексей (скорее всего, имя 

Александр приведено ошибочно) награжден орденом Отечественной войны 2-й степени 

(ОПА, № 0527 от 15 июля 1944 г.). До этого, отличившись в ходе Керченско-Эльтигенской 

десантной операции, награжден орденом Красной Звезды (89 СД, № 029/н от 10 декабря 

1943 г.). 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 Орден Красной Звезды 

 
Архив ЦАМО РФ: Наградной лист: 

фонд 33, опись 686044, единица хранения 4023. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=21005792 

http://www.podvignaroda.ru/?n=21005791
http://www.podvignaroda.ru/?n=18811526
http://www.podvignaroda.ru/?n=21005792


фонд 33, опись 686044, единица хранения 2820. — Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://www.podvignaroda.ru/?n=22304482 

 

Кулик Федор Михайлович, 1905 г.р., уроженец г. Темрюк Краснодарского края, в 

РККА с 1941 года, призван Темрюкским (Титоровским) РВК Краснодарского края, 

командир взвода 82 мм миномета 3-й минометной роты 526-го стрелкового полка 89-й 

Таманской стрелковой дивизии ОПА. Ранен 17 сентября 1943 года. Погиб 12 (10) мая 1944 

года в боях за Севастополь. В боях за Керчь и Севастополь он награжден орденами: Красной 

Звезды (89 СД, № 010/н от 25 марта 1944 г.) и, посмертно - Отечественной войны 2-й 

степени (ОПА, № 0527/н от 15 июля 1944 г.). 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 Орден Красной Звезды 
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Лалаян Грант (Гран, Геронт) Вартанович (Вртанович, Вагранович), 1919 г.р., в 

РККА с 27.06.1941 года, призван Спандарянским РВК г. Ереван, член ВЛКСМ, с 1944 года 

– член ВКП(б), командир взвода роты противотанковых ружей 400-го стрелкового полка 

89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, лейтенант. Трижды ранен, в т.ч. под Малгобеком 

и на Тамани. Дважды награжден орденами в ходе боев за Крым - Красной Звезды (89 СД, 

№: 10/н от 25.03.1944г.) и Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 0527 от 15 июля 1944 

г.). Третьим орденом награжден за подвиги, совершенные в январе-феврале 1945 года, - 

Красной Звезды (89 СД, № 13/н от 31.03.1945). Также награжден медалью «За оборону 

Кавказа». 

Лейтенант Г.В. Лалаян умер от полученных ранений 19 (22) мая 1945 года. По 

данным поименного списка захоронений, дата выбытия лейтенанта Лалаяна Геронт 

Вартановича, 1919 г.р., - 22 мая 1945 года. Страна захоронения: Польша. Регион 

захоронения: Любуское воев. Место захоронения: г. Цыбинка, ул. Львовская. Могила: 532. 

Захоронение: 86125948 

 

Орден Красной Звезды (1) 
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Орден Отечественной войны II степени 

 
Орден Красной Звезды (2) 

 
Приказ об исключении из списков (1) 

 
Приказ об исключении из списков (2) 

 
 Паспорт захоронения 



 
 

Мкртычян (Мкртчян) Наполеон Ефремович, 1918 г.р., уроженец с. Шванадзор 

Мегринского р-на Армении, кандидат в члены ВКП(б), призван в 1942 году Молотовским 

РВК г. Еревана (по другим данным - Мегринским РВК) Армении, командир стрелкового 



взвода 3-й стрелковой роты 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии 

ОПА, младший лейтенант. 30 июля 1942 года выпущен младшим лейтенантом с 1-го 

Тбилисского пехотного училища. Убит 7 мая 1944 года в боях за Севастополь, похоронен 

на дивизионном кладбище у колхоза «Большевик» (10 км Балаклавского шоссе). Отец – 

Мкртычян Епрем, проживал в г. Ереван, ул. Писателей, 50. Посмертно, награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 0527/н от 15 июля 1944 г.). Командованием 

полка к награде представлен 19 июня 1944 года. 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 Книга Памяти города-героя Севастополь, Том 3, с. 542 
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Мкртчан (Мкртычян, Мкртчян, Мкртичян) Михаил (Михаел) Мирзоевич 

(Мирзаевич), 1923 г.р., уроженец села Добраз Сисианского р-на Армении, призван 

Сисианским РВК в 1942 году, телефонист роты связи 526-го стрелкового полка 89-й 

Таманской стрелковой дивизии ОПА, красноармеец (гвардии красноармеец). Дважды 

награжден в боях за освобождение Крыма – городов Керчь и Севастополь. Погиб 11 мая 

1944 года. Похоронен на кладбище колхоза Большевик» Севастопольского р-на. Отец: 

Григорян Мирза Мкртычевич, проживал в селе Добраз. Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени (Посмертно, ОПА, № 0527/н от 15 июля 1944 г.) и медалью «За отвагу» 

(526 СП, № 04/н от 5 февраля 1944 г.). 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 Медаль «За отвагу» 
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Орлов Федор Федорович (10.02.1916 – 12.06.2002), уроженец с. Ворона 

Пачелмского р-на Пензенской обл., призван 20 октября 1937 года Пачелмским РВК 

Пачелмского р-на Пензенской обл., командир телефонного взвода роты связи 390-го 

стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, старший лейтенант. Ранен 3 

февраля 1944 года в боях за Керчь (ЭГ – 5453, выбыл 24 апреля 1944 г.). Дата окончания 

службы – 4 апреля 1947 года. 

В годы войны награжден орденами: Отечественной войны I степени (38 СК 33 А, № 

42/н от 16.05.1945г.), Отечественной войны II степени (ОПА, № 527/н от 15.07.1944г.), 

Отечественной войны II степени (38 СК 33 А, № 17/н от 04.03.1945г.), Красной Звезды (89 

СД, № 19/н от 22.10.1943г.), а также медалями: «За оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За 

взятие Берлина» (09.06.1945г.), «За взятие Варшавы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (09.05.1945г.). В 1985 году награжден еще одним 

орденом Отечественной войны 1-й степени. 
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Красной Звезды 

 
Орден Отечественной войны II степени 

 
Орден Отечественной войны II степени 

 
Орден Отечественной войны I степени 



 
 

Петросян Вараздат (Вараздит) Мартиросович (Мартирахович), 1922 (1923) г.р., 

уроженец села Дабацкури Боржомского р-на Грузии, призван в 1941 году Боржомским (в 

одном из документов - Оржамским) РВК, член ВКП (б), командир взвода связи 3-го 

стрелкового батальона 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, 

старший сержант. Погиб 9 (8) мая 1944 года. Похоронен на кладбище колхоза «Большевик» 

Севастопольского р-на. Отец; Петросян Срекан Карапетович, проживал в селе Дабацкури. 

В боях за Тамань Петросян В.М. награжден медалью «За боевые заслуги» (526 СП, № 

12/н от 1 октября 1943 г.), а в боях за освобождение городов Керчь и Севастополь - двумя 

орденами Отечественной войны 2-й степени - Приказами по войскам Отдельной 

Приморской армии № 0194/н от 14 марта 1944 года и № 0527/н от 15 июля 1944 года 

(посмертно). 

 

Орден Отечественной войны II степени (1) 

 
Орден Отечественной войны II степени (2) 

 
 Медаль «За боевые заслуги» 
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Саркисян Гайк Авакович, 28.12.1911 г.р., уроженец г. Нахичевань 

Нахичеванского р-на (с. Казанги Абракунского р-на) Нахичеванской АССР, в РККА с 

31.03.1940 года, призван Ереванским ГВК г. Ереван, член ВКП(б) с 1939 года, командир 

саперного взвода 280-го отдельного саперного батальона 89-й Таманской стрелковой 

дивизии ОПА, старший лейтенант. Дата окончания службы: 31 декабря 1945 года. 

В годы войны награжден орденами Отечественной войны II степени (ОПА, № 527/н 

от 15.07.1944г.) и Красной Звезды (89 ТСД, № 26/н от 06.11.1943г.), а также медалями: «За 

оборону Кавказа» (01.05.1944г.), «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» 

(09.06.1945г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(09.05.1945г.). 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 Орден Красной Звезды 

 
 

Сафарян Сурен Енокович, 1923 г.р., уроженец с. Айгадзор Армении, призван в 1942 

году Шамшадинским РВК Армении, член ВЛКСМ, наводчик (1-й ПТР) 1-й пулеметной 
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роты 526-го стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, сержант. Погиб 

7 мая (12 мая) 1944 года. Похоронен на кладбище колхоза «Большевик» Крымской ССР. 

Отец: Енок Оганесовтч Сафарян, проживал в селе Айкадзор Шамшадинского р-на. 

Посмертно, за уничтожение до 40 фашистов, и проявленное при этом храбрость и мужество, 

Сафарян С.Е. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (ОПА, № 0527/н от 15 

июля 1944г.). Данным приказом посмертно награждены еще 14 бойцов 89-й СД. 

По данным донесения о потерях 295-й стрелковой дивизии, с такими же ФИО и г.р., 

есть еще один боец, который значится убитым 08.01.1943 года (место выбытия - Кабардино-

Балкарская АССР, Зольский р-н, Малкинский с/с, с. Малка). Данные приведены с 

искажениями: Сафарьян Сурон Енокович,1924 г.р., уроженец Армянская ССР, Кадрудский 

р-н, с. Камерокучи. Место службы: 295 СД. Указан отец: Сафарян Енок, проживал в с. 

Кемракуч Гадрутского р-на НКАО. Могила сохранилась. Приведены сведения о 

захоронении и об этом соотечественнике. Регион захоронения: Республика Кабардино-

Балкария. Место захоронения: с.п. Малка, центр, ул. Ленина, 166 "а", памятник. Откуда 

перезахоронен: поле битвы. Захоронение: 90313036. 

 

 

 
 

Орден Отечественной войны II степени 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2874495/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%26first_name%3D%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%26middle_name%3D%D0%95%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26static_hash%3D38121b45bd314ee506aace006463e477v9%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1&


 
 Донесение о безвозвратных потерях 

 
 Донесение 
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Отважный пулеметчик 

 

Хачатрян (Хачатурян) Мигран Балабекович, 1922 г.р., уроженец с. Золакар 

Мартунинского р-на Армении, призван Мартунинским РВК в 1941 году, станковый 

пулеметчик (наводчик, командир расчета) 3-й минометной (пулеметной) роты 526-го 

стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, красноармеец (младший 

сержант). Участник Отечественной войны с 8 февраля 1942 года. Погиб смертью храбрых 

11 мая 1944 года в бою под г. Севастополь. Похоронен: на кладбище колхоза «Большевик» 

Балаклавского р-на. Мать: Овсепян Ануш Степановна, проживала в селе Золакар. В ряде 

изученных документов, его имя Мигран, приведено с ошибками и искажениями, как: 

Милан, Миран, Мирон. 

В боях за освобождение Крыма Мигран Балабекович будет награжден двумя боевыми 

орденами, за Керчь и за Севастополь. К сожалению, в ходе одного из боев за освобождение 

г. Севастополь, М.Б. Хачатрян погибнет. 

Выписка из Наградного листа: 

«Тов. Хачатрян в наступательных операциях за г. Керчь проявил мужество и 

храбрость. 23.1.1944 г. немцы оставляя траншеи под ураганным огнем нашей пехоты, 

закрепились в одном доме и сильным ружейно-пулеметным огнем не дали возможность 

продвигаться вперед. Бесстрашный пулеметчик выдвинул пулемет и из открытой позиции 

начал стрелять по амбразуре противника, а пехота обошла и заняла дом. В этом бою тов. 

Хачатрян уничтожил 2 пулемета с расчетом и захватил 1 пулемет – МГ-34 противника. 

http://www.podvignaroda.ru/?n=21005800


При взятии церкви пулемет тов. Хачатрян подавил 3 огневые точки и уничтожил 7 

солдат противника. Когда вышел из строя командир отделения, он смело командование 

взял на себя, и во время форсирования реки Катерлез отлично поддерживал наступающую 

пехоту, рассеяв скопление пехоты противника. 

Тов. Хачатрян достоин представления к правительственной награде ордену 

«Красное Знамя». 

Командир 526-го стрелкового полка 

Майор Вахромеев 

28.02.1944 г.». 

Приказом по войскам Отдельной Приморской армии № 0213 от 24 марта 1944 года 

пулеметчик 3-й пулеметной роты 526-го стрелкового полка 89-й стрелковой Таманской 

дивизии красноармеец М.Б. Хачатрян награжден орденом Красного Знамени. Данным 

приказом, посмертно, орденами Отечественной войны 2-й степени, также награждены: 

телефонист взвода связи 1-го стрелкового батальона 526-го СП красноармеец Григорян 

Абел Самсонович; командир отделения 3-й стрелковой роты 526-го СП сержант Галустян 

Ованес Абрамович; командир отделения стрелкового взвода 3-й стрелковой роты 526-го 

СП старший сержант Хачатрян Маркар Гаспарович; стрелок 4-й стрелковой роты 526-

го СП красноармеец Эдигаров Аванес Саркисович. 

Будучи наводчиком 3-й пулеметной роты 526-го стрелкового полка 89-й стрелковой 

Таманской дивизии красноармеец М.Б. Хачатрян погибнет смертью героя 11 мая 1944 года 

в боях за Севастополь. Приказом командования Отдельной Приморской армии № 0527/н от 

15 июля 1944 года (Посмертно) будет награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Данным приказом посмертно, были награждены еще 14 бойцов 89-й ТСД, про 

которых рассказано в данном материале. О том, что Мигран Хачатрян награждался 

орденом Отечественной войны 2-й степени, во времена СССР, в частности, на 1985 

год, не было сведений (см. «Сборник документов…»). О данной награде родные узнали 

в ходе приезда в Крым для участия в международном военно-историческом фестивале 

«Высота Горная». 

Любопытно, что первой боевой наградой, медалью «За отвагу» полученной в боях за 

Тамань приказом по 526-му СП 89 СД № 30/н от 20.10.1943 года, М.Б. Хачатрян был 

награжден в звании младшего сержанта в должности командира расчета 3-й пулеметной 

роты 526-го СП 89-й армянской стрелковой дивизии. Данное звание при получении в ходе 

освобождения полуострова двух «крымских» орденов, уже не указывается. 

Отмечу, что в 2014 - 2019 годах в г. Севастополь ко Дню Победы, во время проведения 

Международного военно-исторического фестиваля «Высота Горная», приезжали ряд его 

родственников, в частности, в т.ч. трижды приезжал его племянник, Овсеп Хачатрян. 

 

 Орден Красного Знамени 

 



Орден Отечественной войны II степени 

 
 Медаль «За отвагу» 
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memorial.ru/memorial/fullimage?id=65227497&id1=d887af2ffac80feaf7ef947f61996701&path

=Z/006/058-0977521-0044/00000285.jpg 

Боевой путь 89-й армянской Таманской стрелковой дивизии 1942-1945 гг. Сборник 

документов и материалов. Вестник архивов Армении. Ереван, 1985. С. 349. 

 

Награжденные орденами Славы 2-й степени 

 

Мигунов Павел Иванович, 20.05.1924 г.р., уроженец с. Алексеевка 

Благодарненского р-на Ставропольского края, в РККА с 25.07.1942 года, призван 

Штейнгартским РВК Штейнгартского р-на Краснодарский край, член ВЛКСМ с 1943 года, 

командир разведывательного отделения взвода пешей разведки 390-го стрелкового полка 

89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, старший сержант. Дважды награжден орденами 

Славы в боях за Крым. К концу войны – командир стрелкового взвода 125-го стрелкового 

полка 6-й Орловской краснознаменной стрелковой дивизии. При награждении в 1945 году 

орденом Красной Звезды, в наградных документах отсутствует информация о награждении 

орденом Славы 2-й степени. И это притом, что прошло 7 месяцев со дня издания Приказа о 

награждении… 

В одном из изученных документов сообщается, что он считается пропавшим без 

вести (автоматчик 276-го стрелкового полка 77-й стрелковой дивизии (1-го формирования): 

«Пропал без вести 15.02.1943 года; Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Красный 

Хутор, в районе». 

В годы войны Павел Мигунов награжден орденами Славы II степени (ОПА, № 527 

от 15.07.1944г., представлялся к ордену Отечественной войны 2-й степени), Славы III 

степени (89 СД, № 4/н от 15.02.1944г.) и Красной Звезды (6 СД 51 СК 40 А 2 УкрФр., 

№ 12/н от 18.02.1945г.), а также медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). По данным учетно-послужной 

картотеки, младший лейтенант П.И. Мигунов окончил службу в июне 1946 года из 125 СП 

77 Див. (СКФ, лагерь 33 2 УкрФ). 

 

 
 

Орден Славы II степени 

http://www.podvignaroda.ru/?n=20024714
http://www.obd-memorial.ru/memorial/fullimage?id=65227497&id1=d887af2ffac80feaf7ef947f61996701&path=Z/006/058-0977521-0044/00000285.jpg
http://www.obd-memorial.ru/memorial/fullimage?id=65227497&id1=d887af2ffac80feaf7ef947f61996701&path=Z/006/058-0977521-0044/00000285.jpg
http://www.obd-memorial.ru/memorial/fullimage?id=65227497&id1=d887af2ffac80feaf7ef947f61996701&path=Z/006/058-0977521-0044/00000285.jpg
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id11938/?static_hash=c29709454e0e4b2f379603cd966af235v9


 
 Орден Славы 3-й степени 

 
 Орден Красной Звезды 

 
 

Мурадян (Муродян) Хачик Елоевич (Элоевич, Диоевич), 1907 г.р., уроженец 

Западной Армении (Турция), в РККА с 1941 года, призван Степанаванским (Калининским) 

РВК Армянская ССР, беспартийный, командир отделения 4-й стрелковой роты 526-го 

стрелкового полка 89-й Таманской стрелковой дивизии ОПА, старшина. Дважды награжден 

орденами Славы в ходе освобождения Крыма. При награждении в 1945 году второй 

медалью «За отвагу», в наградных документах отсутствует информация, что ранее был 

награжден орденом Славы 2-й степени. И это несмотря на то, что с даты приказа о 

награждении, прошло более 10 месяцев. Ранен в ходе освобождения г. Керчь. 



В годы войны Х. Мурадян награжден орденами Славы II степени (ОПА, № 527/н от 

15.07.1944г.) и Славы III степени (89 СД, № 12/н от 11.04.1944г.), а также медалями: «За 

отвагу» (дважды: 526 СП 89 СД, № 13/н от 05.10.1943г.; 526 СП 89 СД, № 20/н от 

05.06.1945г.), «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

Орден Славы II степени 

 
Орден Славы 3-й степени 

 
 Медаль «За отвагу» (2) 

 
 Медаль «За отвагу» (1) 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1560071406/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%26first_name%3D%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BA%26middle_name%3D%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26static_hash%3Dc29709454e0e4b2f379603cd966af235v9%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1&
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1560071406/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%26first_name%3D%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BA%26middle_name%3D%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26static_hash%3Dc29709454e0e4b2f379603cd966af235v9%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1&
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1560153674/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%26first_name%3D%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BA%26middle_name%3D%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26static_hash%3Dc29709454e0e4b2f379603cd966af235v9%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1&
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1560153674/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%26first_name%3D%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BA%26middle_name%3D%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26static_hash%3Dc29709454e0e4b2f379603cd966af235v9%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1&


 
Медаль «За отвагу» (1), повтор 

 
 

 

Разное: 

При подготовке данного материала, были подняты сотни имен соотечественников, 

которые погибли в боях за Крым в 1944 году. Полученные сведения были использованы 

мною при подготовке других материалов. Не было использовано данные на Григория 

Айрумяна. Оставлю его здесь. Отдельно предстоит собрать данные на воинов-армян, 

которые сражались в боях за Крым в составе 387-й стрелковой дивизии. 

Айромьян Григорий Бабаевич, 1915 г.р. (НКАО, Мардакертский район, с. Н.-

Аратал), призван Мардакертским РВК НКАО, наводчик ПТР 387-й стрелковой дивизии, 

старший сержант. Убит в бою 17.04.1944 г. Похоронен под Севастополем, в с. Орловка 

(Мамашай), братское кладбище воинов 54-го стрелкового корпуса 2-й Гвардейской Армии. 

 

 

Послесловие 

 

Почему данный материал посвящен мною одному из погибших в боях за Крым 

пулеметчику, дважды награжденному в боях за освобождение Крыма уроженцу с. Золакар 

Мартунинского р-на Армении, красноармейцу Миграну Хачатрян? Ответ прост. Именно в 

ходе сбора информации на данного бойца, натолкнулся на ряд ранее мне неизвестных 

документов, в том числе на данный приказ о награждении (приказ по войскам Отдельной 

Приморской армии № 0527/н от 15 июля 1944 года). Собирая подробную информацию про 

бойца, получил сведения на несколько сот человек, которые сражались в боях за 

освобождение Керчи и Севастополя. Это я называю удачей… 

Имя же его увидел в книге «Боевой путь 89-й армянской Таманской стрелковой 

дивизии 1942-1945 гг.». (Сборник документов и материалов. Вестник архивов Армении. 

Ереван, 1985. С. 349). В приведенном в книге документе № 177 за 25 августа 1944 года 

«Донесение штаба 526-го СП начальнику штаба 89-й СД об увековечении памяти бойцов и 

офицеров полка, погибших в боях за гг. Керчь и Севастополь», направлялся список из 10 

павших бойцов и командиров в боях с немецкими захватчиками для увековечения их 

памяти на мемориальных досках. В числе погибших бойцов и командиров 526-го СП (с 

указанием подробной информации, должностей, наград и адресов), указаны погибших за 

освобождение г. Севастополь пять имен, это: 

- командир 5-й стрелковой роты старший лейтенант Бадалян Левон Согомонович, 

1915 г.р., 10 мая 1944 года похоронен на кладбище колхоза «Большевик» Севастопольского 

р-на; 



- наводчик 3-й минометной роты красноармеец Хачатрян Мигран Балабекович, 

1922 г.р., похоронен 11 мая 1944 года на кладбище колхоза «Большевик» Севастопольского 

р-на; 

- телефонист роты связи ефрейтор Мартиросян Мартирос Пргосович, 1909 г.р., 

похоронен 11 мая 1944 года на кладбище в г. Севастополь; 

- командир роты автоматчиков старший лейтенант Мироян Хачик Рубенович, 1922 

г.р., погребен 9 мая 1944 года на кладбище г. Балаклава; 

- командир 2-й пулеметной роты старший лейтенант Захарян Германик 

Семенович, 1918 г.р., погребен 8 мая 1944 года на кладбище в г. Балаклава. 

В документе, подписанном начальником штаба 526-го СП, украинцем, гвардии 

майорам Акинжили Гавриил Яковлевичем (ранее, он сражался в составе 81-й 

Краснознаменной отдельной бригады морской пехоты), в примечании сообщается, что 

«погибшие старший лейтенант Бадалян и старший лейтенант Мироян погребены на 

кладбище г. Балаклава и их имена занесены на памятники в г. Балаклаве и горы 

Горная». 

Из приведенного документа следует, что в годы войны имена погибших воинов 

заносились на мемориальные доски в качестве особой формы поощрения. Каждое 

подразделение предоставляло свои утвержденные командованием списки. Наиболее 

отличившихся же, помимо наград, заносили навечно в списки воинских частей. Приходится 

не удивляться, что на сооруженных в 1961 году за счет правительства Армении и Грузии 

мемориалах на месте расположенных рядом дивизионных кладбищ воинам 89-й Таманской 

и 414-й Анапской стрелковых дивизиях, увековечены имена менее четверти погибших за 

Севастополь воинов. Аналогичная ситуация с увековечением памяти воевавшей рядом 318-

й Новороссийской стрелковой дивизии, памятник которым сооружен на вершине горы 

Горная. Увековечены имена менее 10 % погибших. Как известно, в ходе штурма «Горной», 

части 89-й ТСД в мае 1944 года сменили на боевых позициях именно подразделения 318-й 

НСД, которая в ходе этих боев понесла примерно, в два раза больше потерь. Предстоит 

поднять и их имена, в дивизии сражалось немало воинов-армян, многие из которых погибли 

в кровопролитных боях на Керченском п-ове (части дивизии принимали части в Керченско-

Эльтигенской десантной операции). В моих работах, подготовленных ранее, уже были 

озвучены около 100 достойных имен, воинов данной дивизии, которые погибли сражаясь 

за Крым и были награждены боевыми орденами и медалями. Но мы наем, что их намного 

больше, погибших более тысячи. И каждый из них ждет того часа, когда вспомнят и их 

славные имена, и их подвиги во имя жизни, против немецко-фашистских захватчиков…. 

 

 

 

Часть 2 

Международный военно-исторический фестиваль «Высота Горная» 

(Май 2014 – май 2019) 



в фотографиях, из личного архива автора.

 
На фото (из личного архива автора): Севастополь, высота Горная, 8 мая 2018 года: 

на месте боев армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии, - меценат и общественный деятель 

Игорь Батищев (в центре, общественная организация «Победа») с волонтером Зоей Чернышевой 

(устанавливала связь с родными погибших) и крымским публицистом, краеведом, поисковиком и 

военным историком  Варданом Григоряном, работа которого легла в основу проведения в Крыму 

Международного военно-исторического фестиваля «Высота Горная» (в 2014 году в короткий срок 

были подняты из небытия имена более 500 воинов армянской  и грузинской стрелковых дивизий, 

погибших в апреле-мае 1944 года в ходе освобождения г. Севастополь). 

 
Севастополь, Высота Горная, у мемориала армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии 

(автору, Вартану Григоряну, для использования по своему усмотрению, свои фотоматериалы 

любезно предоставил Владимир Капустин, участник фестиваля в 2015г.). На данном фото, у одной из 

плит с именами погибших на месте захоронения более 250 воинов-армян (первоначально, с 1961 года у 



мемориала были установлены только две плиты с именами 74 погибших воинов дивизии, десятки из 

которых были искажены).

 
Севастополь, Высота Горная, 4 мая 2019 года: представители ряда местных армянских общин 

Крыма у одной из 4-х мраморных плит, с восстановленными именами воинов 89-й Таманской и 414-й 

Анапской стрелковых дивизий, которые погибли в ходе штурма высоты Горная и освобождения г. 



Севастополя.

 
Севастополь, подъем на высоту Горная, 8 мая 2015 года (из личного архива автора): 

по этому пути, под вражеским огнем, теряя сотни бойцов, 7-9 мая 1944 года прорывала 

последний оплот фашистов в Крыму, легендарная армянская 89-я Таманская стрелковая дивизия…

 



Севастополь, Высота Горная, 8 мая 2015 года, актив Крымского армянского общества у 

мемориала армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии (из личного архива автора).

 
Севастополь, Высота Горная, 8 мая 2018года, актив женской лиги «Майрик» Крымского 

армянского общества у мемориала 89-й Таманской стрелковой дивизии (из личного архива автора).

 
На фото (автор В. Капустин): Севастополь, 8 мая 2015 года, высота Горная. 

Автор данной публикации, В. Григорян среди потомков погибших в ходе освобождения г. 

Севастополь бойцов 89-й Таманской стрелковой дивизии. Прибывших гостей из Армении 

интересовало не только места захоронений их родных, но и за какие конкретные подвиги были 

награждены большинство погибших бойцов (одного дня оказалось мало, чтоб донести до всех 



собранную информацию, пришлось использовать возможности Интернета).

 
На фото (из личного архива автора): Севастополь, 8 мая 2015 года, высота Горная. 

Основные мероприятия Международного военно-исторического фестиваля «Высота Горная» 

проходили на месте боев за высоту Горная, где в ходе освобождения г. Севастополь погибли в т.ч. 

более 300 бойцов армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии.

 
На фото (из личного архива автора): Севастополь, 8 мая 2015 года, высота Горная. 

Международный военно-исторический фестиваль «Высота Горная» проходил на месте 

непосредственных боев з7-9 мая 1944 года за высоту Горная, где в ходе освобождения г. Севастополь 



погибли в т.ч. более 300 бойцов армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии

 
Севастополь, Высота Горная, 8 мая 2016 года: у мемориала армянской 89-й Таманской 

стрелковой дивизии, после возложения цветов и проведения митинга 

(в этот день пришлось ввести коррективы и настоять на том, чтоб наш фестиваль начался с 

возложения цветов на месте захоронения более 250 воинов-армян, с непременным участием 

прибывших из Армении ветеранов, потомков погибших и представителей Крымского армянского 

общества)

 



Севастополь, Высота Горная, 8 мая 2016 года: у мемориала армянской 89-й Таманской 

стрелковой дивизии, после возложения цветов, на нашем импровизированном митинге выступали и 

наши ветераны, участники боев за Крым. 

,

 
Севастополь, Высота Горная, 8 мая 2016 года: у мемориала армянской 89-й Таманской 

стрелковой дивизии. После возложения цветов, председатель совета ветеранов Эдвард Мирзоян 

вручил ряду крымчан (в данном случае Зое Чернышевой) грамоты от объединения Совета ветеранов 

Армении…

 



Севастополь, Высота Горная, 8 мая 2016 года: у мемориала армянской 89-й Таманской 

стрелковой дивизии. После возложения цветов, председатель совета ветеранов 89-й ТСД Эдвард 

Мирзоян вручил ряду крымчан (в данном случае, автору - Вардану Григорян) грамоты от 

объединения Совета ветеранов Армении…

 
Севастополь, высота Горная: ежегодно, в ходе международного военно-исторического 

фестиваля «Высота Горная», тысячи гостей мероприятия, ждала инсценировка боев 7-9 мая 1944 

года, где участвовала 89-я ТСД, исполненная местными военно-историческими клубами.

 
Севастополь, высота Горная, 5 мая 2018 года: гости международного военно-исторического 

фестиваля «Высота Горная», на месте боев 89-й ТСД в ожидании реконструкции штурма высоты 



Горная (7-9 мая 1944 года)

 
Севастополь, высота Горная: ежегодно, в ходе международного военно-исторического 

фестиваля «Высота Горная», гостей ждала инсценировка боев 7-9 мая 1944 года штурма высоты 

Горная, исполненная местными военно-историческими клубами.

 
Севастополь, высота Горная: кадр реконструкции боев 7-9 мая 1944 года штурма высоты 

Горная, исполненная местными военно-историческими клубами. 



 
Севастополь, высота Горная, 5 мая 2018 года: председатель севастопольской региональной 

армянской национально-культурной автономии Айказ Хачатрян, ежегодно, в ходе проведения 

международного военно-исторического фестиваля «Высота Горная», лично организовывал 

реконструкции боев штурма высоты Горная 7-9 мая 1944 года (силами местных военно-исторических 

клубов).

 
Севастополь, высота Горная, у мемориала 89-й ТСД, 8 мая 2015 года (фото В. Капустина): 

ежегодно, в ходе международного военно-исторического фестиваля «Высота Горная», для гостей 

действовала полевая кухня, где варилась настоящая солдатская каша, а ветераны из Армении могли 



фронтовыми «100 граммами» вспомнить своих боевых товарищей…

 
Севастополь, высота Горная (фото В. Капустина): ежегодно, в ходе международного военно-

исторического фестиваля «Высота Горная», для гостей работала полевая кухня, где готовилась 

солдатская каша…

 
Севастополь, Высота Горная, у мемориала армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии. 

Фото из архива автора. Ежегодно, в 2014-2019 гг. международный военно-исторический 

фестиваль «Высота Горная», освещала главный редактор национальных программ крымского 



государственного телевизионного канала, наша очаровательная Лусине Марянян.

 
Севастополь, Высота Горная, у мемориала армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии 

(фото В. Капустина). Не только молодежь, но и дети принимали непосредственное участие в ходе 

проведения международного военно-исторического фестиваля «Высота Горная». От общественной 

организации «Победа» (Игорь Батищев) гостей ждали десятки восстановленных автомобилей периода 

Великой Отечественной войны (на которых подвозили приехавших из Армении участников боев по 

освобождению г. Севастополь).

 
Севастополь, Высота Горная (фото В. Капустина), ежегодно, не только у мемориала 

армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии, но и в ходе проведения реконструкции боев при 



проведении международного военно-исторического фестиваля «Высота Горная», принимали участие 

десятки автомобилей периода Великой Отечественной войны, которые принадлежали общественной 

организации «Победа» (Игорь Батищев).

 
Севастополь, высота Горная, 8 мая 2015 года (автор фото В. Капустин): прибывшие из 

Армении ветераны и председатель совета ветеранов 89-й Таманской стрелковой дивизии Эдвард 

Мирзоян активно общались с участниками международного военно-исторического фестиваля 

«Высота Горная», которые участвовали в реконструкции знаменитого штурма высоты Горная.

 
На фото (из архива автора): Севастополь, высота Горная, 8 мая 2016 года 



Руководство Крымской армянской общины с инициатором проведения международного 

военно-исторического фестиваля, меценатом Игорем Батищевым

 



На фото (из архива автора): Севастополь, высота Горная, 8 мая 2016 года.

 



На фото (из архива автора): Севастополь, высота Горная, 8 мая 2017 года. Оригинальные 

подарки от гостей из Армении (Путь истины)….

 



Севастополь, высота Горная, 8 мая 2017 года: и пленные немцы с белыми флагами...

 
На фото (из архива автора): Севастополь, высота Горная, 8 мая 2016 года: 

прибывшие из Армении ветераны 89-й ТСД и потомки погибших

 
Крым, 8 мая 2016 года: по желанию прибывших гостей из Армении, фото на память с теми, 

кто помог установить судьбу их родных (навечно оставшихся лежать на крымской земле): автор (сбор 



и обработка данных) и волонтер Зоя Чернышева (установление связей с потомками погибших).

 
Симферополь, май 2016 года: аэропорт им. И.К. Айвазовского 

Вместе с прессой, ждем рейс Ереван-Москва-Симферополь, ветеранов из Армении

 
Симферополь, май 2016 года, аэропорт им. И.К. Айвазовского (фото из личного архива 

автора): с депутатом крымского парламента Арменом Мартояном (один из известных героев 

«Крымской весны»), перед встречей с ветеранами 89-й ТСД 

 

 


