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«…человека от животных отличает дар памяти. В нем � искра бессмертия, победа над змеем тления…» В.П. Зубов

Армянский народ, вместе с другими
народами СССР, принимал самое ак�
тивное участие в разгроме немец�

ко�фашистских захватчиков и внес свою
достойную лепту в историческую победу. В
войне участвовало около 600 тыс. армян: из
них � 300 тыс. из Советской Армении, более
200 тыс. из других республик Советского
Союза, около 100 тыс. из зарубежных стран.
Более чем 200 тыс. армян погибли в боях. 

Из армян � участников войны � около 10
тыс. составляли женщины: порядка 4000 из
Советской Армении, 1800 из Нагорного Ка�
рабаха, остальные � из разных республик
СССР и зарубежных стран. Кстати, из Нагор�
ного Карабаха в войне участвовало 45 тыс.
человек, из них 22 тыс. � погибли на фрон�
те. По данным Наградного отдела ГУК МО
СССР, на 1 ноября 1947 г. среди награжден�
ных орденами и медалями воины всех сове�
тских национальностей и народностей в
количестве 9 284 199 человек. Из них: на
русских приходится 6 172 976 награжден�
ных, на украинцев � 1 710 766, белорусов �
311 105, татар � 174 886, евреев � 160 772,
казахов � 96 638, узбеков � 80 013, армян �
66 802, мордвин � 57 320, чувашей � 53 566
и пр. В годы Великой Отечественной войны
звание Героя Советского Союза было прис�
воено 11 635 воинам, из них: русские � 8
182, украинцы � 2 072, белорусы � 311, тата�
ры � 161, евреи � 108, армяне � 99, казахи �
96, грузины � 89, узбеки � 69, чуваши � 44,
азербайджанцы � 43 и т.д. А всего из армян
звание Героя Советского Союза присвоено
106 воинам, из них � четверо это воинское
звание получили в Советско�финской войне
(1939�1940), 99 � в Великой Отечественной
войне, трое за подвиги, совершенные в пос�
левоенные мирные годы. Маршал Советско�
го Союза И.Х. Баграмян и летчик Н.Г. Степа�
нян звания Героя были удостоены дважды
(всего дважды героями стали 116 человек). 

В годы Великой Отечественной войны 26
воинов�армян стали пол�

ными кавалерами орде�
на Славы всех трех
степеней. Напомним,
что орден Славы трех
степеней был учреж�
ден 8 ноября 1943 г.
Указом Президиума
Верховного Совета

СССР от 6 сен�
тября 1967 года
права и льготы

полных кавале�
ров ордена Славы

всех трех степеней бы�
ли уравнены с правами и ль�

готами, установленными для Героев Советс�
кого Союза. Всего орденом Славы 1�ой
степени были награждены 2 631 воинов
Красной Армии. А первым в Красной Армии
орденом Славы 3�й степени был награжден
сапер 140�го стрелкового полка, сержант Ге�
оргий (Жора) Аванесович Исраелян (прика�
зом от 17 ноября 1943 года).

За выдающиеся трудовые достижения в
годы Великой Отечественной войны восьми
армянам было присвоено звание Героя Со�
циалистического Труда. Причем, трое круп�
ных ученых�армян этого престижного зва�

ния удостоились дважды (Артем Иванович
Микоян � генерал�полковник инженерно�
технической службы, главный конструктор
КБ, которое создавало истребители МИГ,
Виктор Амазаспович Амбарцумян � акаде�
мик АН СССР, президент АН Армении, доктор
технических наук, Самвел Григорьевич Коча�
рянц � главный конструктор КБ�11, непосре�
дственный участник создания атомного и
водородного оружия, создатель ядерных бо�
еголовок для межконтинентальных баллис�
тических ракет), а один � трижды (Кирилл
Иванович Щелкин, он же Киракос Ованесо�
вич Метаксян � академик, один из создате�
лей атомной и водородной бомбы). Акаде�
мику В.А. Амбарцумяну указом Президиума
Верховного Совета Республики Армения 11
октября 1994 года было присвоено также
звание Национального Героя Армении. Име�
на шести воинов�армян, которые ценой
собственной жизни выполнили боевое зада�
ние, приказом министра обороны СССР были
навечно занесены в списки личных составов
тех подразделений, в которых они служили.
Семь летчиков�армян стали гастелловцами,
свои горящие самолеты направив в гущу бо�
евой техники и пехоты противника. Шесть
воинов�армян стали матросовцами, закрыв
своими телами амбразуру вражеских огне�
вых точек. По данным на 31 декабря 1945
года, в войне участвовали 64 армянина�ге�
нерала, один маршал авиации, один адмирал
флота. В послевоенный период из участни�
ков Великой Отечественной войны 83 армя�
нам было присвоено генеральское звание.
Из них в 1955 г. И.Х. Баграмяну было прис�
воено звание Маршала Советского Союза, а
И.С. Исакову � Адмирала флота Советского
Союза. В 1975 г. А.Х. Бабаджаняну было
присвоено звание Главного Маршала броне�
танковых войск, а в 1980 г. С.Х. Аганову �
Маршала инженерных войск. В послевоен�
ные годы из участников войны � морских
офицеров � троим было присвоено звание
вице�адмирала, а четверым � контр�адмира�
ла. Из военачальников�армян один был ко�
мандующим фронтом, трое � командующими
армиями, шестеро � командирами  корпуса,
28 � командирами дивизии, более 100 � ко�
мандирами бригады и командирами полка.
Из армян�генералов трое были членами во�
енных советов фронтов, двое � командую�
щими артиллериями фронтов, трое � началь�
никами управления фронтов, двое �
главными хирургами фронтов и т.д. 

По данным Главного политического уп�
равления Красной Армии и Военно�морско�
го флота, в годы войны в числе генералов
после русских второе место занимали укра�
инцы, третье � белорусы, четвертое � армяне.
В офицерском составе военно�воздушных
сил (не считая русских) были � 28 тысяч ук�
раинцев, 5 тысяч белорусов, 1 079 армян, 1
041 татар, 800 грузин и т.д. В офицерском
составе бронетанковых войск (не считая
русских) насчитывалось: украинцев � 14 136,
белорусов � 2 490, армян � 1 025, татар � 830,
грузин � 270, мордвин � 269 и т.д. В составе
офицеров артиллерийских войск после рус�
ских украинцы занимали второе, белорусы �
третье, армяне � четвертое, татары � пятое,
грузины � шестое место и т.д. Во время вой�
ны в Военной академии им. Фрунзе учились

представители 42 наций, среди них после
русских были украинцы, белорусы, затем �
армяне, грузины, татары и т.д. В Академии
Генштаба � русские, украинцы, белорусы, ар�
мяне, грузины, татары, латыши и т.д. 

В годы войны в составе Красной Армии
действовали 6 армянских национальных ди�
визий. От предгорья Кавказа через Кубань,
Тамань, Керчь, Крым, Польшу, Германию до
самого Берлина славный боевой путь прош�
ла 89�ая Армянская Таманская трижды ор�
деноносная стрелковая дивизия. От пред�
горья Кавказа начала свой боевой путь
409�ая Армянская стрелковая дивизия, ко�
торая активно участвовала в освобождении
Кубани, Украины, Молдовы, Румынии, Венг�
рии, Австрии и Чехословакии, получившая
почетное наименование Кировоградская�
Братиславская. В тяжелых кровопролитных
боях Керчи (март�май 1942 г.) участвовала
390�ая Армянская стрелковая дивизия. 408�
ая Армянская стрелковая дивизия в сентяб�
ре�октябре 1942 г. ценой больших потерь
перекрыла немцам дорогу в Закавказье. Ук�
раина�Сталинград�Курск�Белоруссия�При�
балтика � такой славный боевой путь прошла
51�ая гвардейская (бывшая 76�ая Армянская
горнострелковая) дивизия. Шестая Армянс�

кая дивизия � 261�ая стрелковая � в годы
войны оставалась на территории Советской
Армении, защищала государственную гра�
ницу с Турцией и одновременно готовила и
отправляла на фронт маршевые роты и ба�
тальоны. Во всех армянских дивизиях, а
также в тех соединениях и фронтах, где бы�
ло много армян, издавалось 16 фронтовых
газет на армянском языке. 

На каком бы участке фронта ни сража�
лись воины�армяне, будь то в Заполярье, в
Прибалтике, в России, на Украине или в Бе�
лоруссии, в странах Центральной или Юго�
Восточной Европы � они везде отличались
своей храбростью и военным искусством,
оправдывали высокую честь армянского на�
рода, новыми деяниями обогатили его слав�
ные боевые традиции и тем самым внесли
свою достойную лепту в победу над фашиз�
мом. В победу над фашизмом свою лепту
внесли также и представители армянской
диаспоры зарубежных стран, тем самым не
только способствуя разгрому фашистской
Германии, распространявшей коричневую
чуму в Европе, но и спасая Армению от но�
вого геноцида.  

По материалам книги К.А. Арутюняна
«Участие армянского народа в Великой

Отечественной войне Советского Союза
(1941�1945 гг.)» 

Публикацию подготовил 
Георгий Арутюнян, ветеран ВОВ, 

член Союза журналистов СССР
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЦИФРАХ
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Позади еще один праздник 9 мая � праздник Победы в Великой Отечественной войне. И в эти дни тысячи и тысячи людей,
представители разных поколений  и национальностей, приходят к памятникам Героям этой страшной войны на всем огром�
ном пространстве нашей необъятной страны, вспоминают погибших, почитают живых. И почти везде в скверах и парках на
ших городов звучат песни военных лет.  
Армянские воины в едином многонациональном строю все страшные годы войны служили во всех родах войск Красной
Армии: в пехоте, бронетанковых войсках, авиации, артиллерии, военно�морском флоте, в пограничных, тыловых, сани�
тарных частях. Среди воинов армян были рядовые бойцы, командиры всех степеней, вплоть до командующих дивизиями,
корпусами, армиями. Отметим, что из почти 600 тыс. армян � участников Великой Отечественной войны � более половины
погибли на фронтах. Для маленькой армянской республики это были тяжелые потери. Ведь по данным 1941года населе�
ние Республики Армения составляло менее 1милион 400 тыс. человек. Думаем, что цифры говорят сами за себя. 

По уточненным данным, потери Советс�
кого Союза в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг. составляют 8 млн 860 тыс.
400 военнослужащих. Об этом на послед�
нем заседании пресс�клуба Минобороны
РФ сообщил начальник военно�мемориаль�
ного центра Александр Кирилин. 

Ранее при подсчете потерь не учитыва�
лись данные госпиталей и паспортная пе�
репись населения послевоенных лет. А
всего в годы войны погибли около 11 млн
советских граждан, принимавших активное
участие в боевых действиях, � кадровых во�
еннослужащих, ополченцев, партизан. 

В архивных карточках Министерства
обороны содержится информация о 18
миллионах погибших. Однако, эти данные
не соответствуют действительности, пос�
кольку они составлялись во время войны
неквалифицированными работниками и
неоднократно дублировались (на одного
погибшего поступало несколько докумен�
тов � из воинских частей, госпиталей). 

Стоит отметить, что спор о потерях Со�
ветской армии в годы Великой Отечествен�
ной войны ведется еще с 1945 года. В 1946
году Сталин объявил, что общие потери
(гражданские и военные) составили 7 мил�
лионов человек. После этого данная цифра
постоянно возрастала. Во времена Н.С.
Хрущева она достигла 20 миллионов, а в го�
ды перестройки � 27 миллионов. 

В 1993 году были объявлены офици�
альные данные по потерям военнослужа�
щих (с учетом тех, с которых был снят
гриф секретности) � 8 миллионов 668 ты�
сяч 400. С тех пор эта цифра также увели�
чивалась по мере деятельности поиско�
вых отрядов и работы в архивах.

Минобороны назвало потери в
Великой Отечественной войне

Кирилл Иванович 
Щелкин, он же Киракос 
Ованесович Метаксян

«В победе над фашизмом армяне, начиная
с рядового и кончая маршалом, обессмер�
тили свои имена не тускнеющей славой

мужественных воинов»
Маршал Советского Союза

Г.К. Жуков


