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СЛОВО 
К ЧИТАТЕЛЮ

89-я трижды орденоносная Армянская Таманская стрелковая 
дивизия – единственная из 80 национальных дивизий ВС СССР, прой-
дя за годы войны путь в 7250 км, из них 3640 км с боями, приняла ак-
тивное участие в штурме Берлина, за что и была удостоена своего 
третьего боевого ордена – ордена Кутузова второй степени [1; 2].

Боевое крещение дивизия получила в сражениях под г. Грозный. 
Создав мощную группировку, вермахт рассчитывал, разгромив 
советские войска, овладеть Грозным, затем Баку, отрезать во-
оружённые силы, тыл нашей страны от нефти, добиться капи-
туляции СССР. Район Баку давал тогда до 60%, а район Грозного 
36% всей добычи нефти в СССР.

Красная Армия, мужественно сражаясь, вынудила противни-
ка перейти к обороне, а затем и отступить. Это был большой 
стратегический успех, участие в котором приняла и 89-я Армян-
ская стрелковая дивизия.

2 февраля 1943 года крупной победой Советских Вооружённых 
Сил над фашистскими войсками завершилась операция «Кольцо» 
под Сталинградом. Воодушевлённые грандиозной победой над 
врагом бойцы и командиры всех уровней рвались в бой. Краснодар-
ская операция на Кубани должна была повторить для фашистов 
Сталинградский «котёл». Ещё 24 января 1943 года, планируя её, 
Ставка Верховного Главнокомандования (СВГ) на базе Северной 
группы войск Закавказского фронта создаёт Северо-Кавказский 
фронт 2-го формирования. Наряду с другими частями и соедине-
ниями в него вошла и 89-я Армянская стрелковая дивизия.

До 4 февраля войска фронта участвовали в Северо-Кавказ-
ской, а с 9 февраля – в Краснодарской операциях.

Вновь созданному фронту ставилась задача – наступать по 
трём направлениям: к Ростову, к Азовскому морю на Ейск и на 
Краснодар.
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Противостояли Красной Армии в основном войска 17-й немец-
кой армии.

58-й армии, в состав которой входила и 89-я Армянская стрел-
ковая дивизия, ставилась задача – по плавням прорваться от ста-
ницы Брюховецкой к Новороссийску и захлопнуть котёл. Вступая 
в сражение против бронетанковых частей противника, действо-
вавших из засад и заранее подготовленных рубежей, штаб 58-й 
армии, не проведя должной подготовки, поставил задачу 417-й 
стрелковой дивизии – ночью с 7 на 8 февраля 1943 года высту-
пить из станицы Каневской и освободить от фашистов стани-
цу Новоджерелиевскую. К ней должна была присоединиться 89-я 
Армянская стрелковая дивизия, чтобы дальше вместе наступать 
на станицу Роговскую. Не проведя должной разведки, 417-я ди-
визия к вечеру 8 февраля 1943 года без крупного боестолкновения 
вошла в станицу Новоджерелиевскую. Это был хитрый манёвр 
противника. К утру 417-я дивизия уже была полностью окруже-
на со всех сторон фашистскими войсками и, заняв круговую обо-
рону, запросила срочной поддержки у командующего 58-й армии. 
Двигавшаяся на воссоединение с 417-й дивизией 89-я Армянская 
дивизия 9 февраля 1943 года получает от командующего арми-
ей приказ – двумя полками срочно идти на помощь окружённой в 
Новоджерелиевской стрелковой дивизии. Не зная всей сложности 
обстановки, выполняя приказ, командир 89-й дивизии посылает 
на помощь 417-й дивизии 390-й и 400-й стрелковые полки. В 18.00 
9 февраля 1943 года они выступили для выполнения боевой задачи 
из Гарбузовой Балки. То, что произошло с этими двумя полками, а 
также с 526-м стрелковым полком 89-й дивизии, которому было 
приказано оборонять хутор Поды, требует не поверхностного, а 
детального, на основе дневников боевых действий, других архив-
ных документов, рассмотрения. Это и стало основным содержа-
нием предлагаемого читателю очерка. Правда о героях, отдав-
ших свои жизни за свою Родину, не должна быть половинчатой.

После трагических событий под Новоджерелиевской 89-я 
стрелковая дивизия продолжает участвовать в боях за освобо-
ждение Кубани от фашистских орд. Уже в конце февраля 1943 
года она обороняет Азовское побережье. Затем участвует в Но-
вороссийско-Таманской операции, за что и была удостоена по-
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чётного наименования «Таманская». 2623 воина дивизии были 
удостоены правительственных наград, а трое из них – звания 
Героя Советского Союза. Переправившись в Крым, дивизия уча-
ствует в боях за освобождение Балаклавы, Керчи, в штурме Сева-
стополя. За проявленные в этих боях мужество и героизм дивизия 
награждается орденом Красной Звезды и орденом Красного Зна-
мени. Тысячи бойцов и командиров получают правительственные 
награды, а пятеро из них высшие награды Родины – звание Героя 
Советского Союза. 390-й, 400-й стрелковые полки были удостое-
ны почётного наименования «Севастопольские». В конце августа 
1944 года уже в Польше 89-я Армянская стрелковая дивизия го-
товится к проведению Висло-Одерской операции, затем активно 
в ней участвует, проявляя мужество и героизм. Завершает диви-
зия свой славный боевой путь участием в штурме Берлина, за что 
и была награждена орденом Кутузова второй степени.

Отец Джона Акопова Сурен Седракович, в войну старшина 
роты автоматчиков, политрук, часто в беседах с фронтовиками 
говорил: «На войне как на войне. Были и радости побед, были и 
горечи неудач. И причины этому были очень разные».

В год 75-летия Великой Победы авторы очерка, один из кото-
рых Джон Акопов глазами ребёнка видел бойцов и командиров 89-й 
Армянской дивизии, были удивлены тем, что так мало написано о 
боевом пути этой прославленной дивизии на земле Кубани и так 
много весьма противоречивого, а иногда и не точного, о трагиче-
ских событиях под станицей Новоджерелиевской. Не ставя цель 
в кратком очерке вступать в полемику, авторы избрали другой 
путь – основываясь на архивных документах, подробно анализи-
руя журнал боевых действий 89-й Армянской стрелковой дивизии, 
они предоставили  возможность читателю самому оценить всё 
то, что произошло в февральские дни 1943 года, в тех жесто-
ких, кровопролитных боях, приведших к освобождению Кубани, к 
спасению в конечном итоге нашей Родины, всего человечества от 
немецко-фашистских захватчиков.

Джон Акопов,
Игорь Богданов.
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НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ

Формирование национальных частей РККА в период Вели-
кой Отечественной войны вновь началось в августе 1941 года 
по решению № 383 Государственного Комитета Обороны. За 
годы войны национальные формирования появились в 11-ти 
союзных республиках. 37 национальных соединений участво-
вали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
и только одно из них – 89-я Армянская дивизия – принимало 
активное участие в штурме Берлина – логова фашистов, за что 
было награждено орденом Кутузова второй степени [2].

89-я стрелковая Таманская Краснознамённая орденов Куту-
зова и Красной Звезды дивизия – одна из 6 армянских диви-
зий в составе Вооружённых Сил СССР – была сформирована в 
Армении по приказу наркома обороны 25 августа 1941 года на 
базе 474-й стрелковой дивизии [13]. За период Великой Отече-
ственной войны она имела 3 формирования [1].

Дивизия формировалась как национальное соединение глав-
ным образом за счёт местных национальных кадров [2]. Актив-
ную материальную и кадровую помощь оказывали партийные 
организации Закавказья. В её состав кроме армян, составляв-
ших костяк дивизии, входили русские, украинцы, представите-
ли других народов нашей страны.

Командирами 89-й стрелковой дивизии в разное время 
были: полковник Семён Георгиевич Закиян – с 15.12.1941 г. 
по 09.02.1942 г.; подполковник (с 16.10.1942 г. полковник) Ан-
драник Саркисян – с 23.03.1942 г. по 01.11.1942 г.; полковник 
Арташес Аршакович Василян – с 05.11.1942 г. по 10.02.1943 
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г.; полковник (с 20.12.1943 г. генерал-майор) Нвер Георгиевич 
Сафарян – с 19.02.1943 г. по 09.05.1945 г.

Находясь в составе 45-й армии Закавказского фронта, в те-
чение 8 месяцев части дивизии активно занимались боевой 
подготовкой, боевым слаживанием (сколачиванием), готовясь к 
действиям на фронтах Великой Отечественной войны [1].

Боевые действия 89-й стрелковой дивизии исследователи её 
ратного пути подразделяют на следующие отдельные периоды:

1) Участие в оборонительных боях битвы за Кавказ;
2) Участие в наступательных действиях на Кавказе;
3) Переправа частей дивизии через Керченский пролив и 

боевые действия на одноимённом полуострове;
4) Участие в Крымской операции 1944 года и освобожде-

ние Крымской области;
5) Оборона плацдарма южнее Франкфурта и подготовка к 

Берлинской операции;
6) Участие в Берлинской наступательной операции [2].
В августе 1942 года на Северном Кавказе сложилась очень 

напряжённая обстановка. Около 96% нефти давали стране Баку 
и Грозный. Понимая значение захвата Грозного, а в последую-
щем и Баку, противник создал здесь значительное превосход-
ство в танках, авиации, что позволяло ему формировать удар-
ные группировки на важных направлениях боевых действий. 
Ставка Верховного Главнокомандования в короткий срок, с 1 
по 12 августа, произвела перегруппировку войск Закавказского 
фронта.

Приказом командующего 45-й армии № 0047 от 4 августа 
1942 года 89-я Армянская стрелковая дивизия проводит на 
станции Ереван погрузку личного состава, оружия, техники и 
др. и уже 8 августа выгружается на станции г. Грозный, вхо-
дя в состав сформированной 24-й армии Северной группы во-
йск Закавказского фронта [3; 9]. В формуляре 89-й стрелковой 
дивизии отмечено, что в соответствии с директивой Военного 
Совета № 603/оп от 07.08.1942 г. части дивизии получают бое-
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вую задачу и в составе Грозненского особого оборонительного 
района готовят указанный рубеж в боевом и хозяйственном от-
ношениях [9].

С 10 августа 1942 года 89-я дивизия уже принимает активное 
участие в битве за Кавказ.

Газета дивизии «Кармир зинвор» («Красный воин») в пере-
довой от 12 августа 1942 года обращается к бойцам и коман-
дирам Армянской дивизии со словами: «На долю нашей части 
выпала ответственная и великая честь – защищать Грозный – 
железные ворота в Закавказье».

Спустя месяц 11 сентября 1942 года 89-я стрелковая диви-
зия боевым распоряжением № 088/оп от 01.09.42 г. штаба Се-
верной группы войск ЗКФ занимает заранее подготовленную 
оборону на рубеже южные скаты хребта Терский, на линиях: 
Зибар-Юрт… Бено-Юрт, Балашов… и получает задачу – оборо-
нять Грозный на дальних его подступах, не допускать прорыва 
противника в долину Алхан-Чурт являвшейся ключом к кавказ-
ской нефти.

Войскам Красной Армии противостояла часть сил и средств 
17-й полевой и 1-й танковой армий, в частности 50-я, 111-я, 
370-я немецкие пехотные, 3-я румынская горнострелковая и 
13-я немецкая танковая дивизии, которые, наступая юго-запад-
нее Моздока, захватили плацдарм на южном берегу реки Те-
рек, накопили здесь силы и средства для удара по долине Ал-
хан-Чурт на Грозный [4].

18 сентября 1942 года 89-я Армянская дивизия в составе 390-
го, 400-го, 526-го стрелковых и 531-го артиллерийского пол-
ков… вводится в состав 9 армии. На основании боевого приказа 
командующего армии № 009/оп от 19.09.42 г. выходит в район 
Дурахи, Чумпаловка, принимая в ночь на 21 сентября оборону 
на рубеже… Бено-Юрт (иск.), Терек, перекрёсток дорог 5 км 
юго-западнее Терек, Балашов, сменяя здесь 10-ю гвардейскую 
стрелковую бригаду и 417-ю стрелковую дивизию. Заняв обо-
рону по правому берегу реки Терек в районе сёл Аду-Юрт и 
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Кень-Юрт, дивизия прикрывает с севера г. Грозный и «ведёт не-
прерывные огневые бои, отражает атаки мелких групп пехоты 
и танков, готовясь к переходу в решительное наступление» [9].

11 декабря 1942 года 89-я дивизия в составе 58-й армии на 
южном берегу Терека переходит в наступление, которое про-
должается до 31 декабря. Армия противника, высшее командо-
вание вермахта, понимая всю стратегическую важность захвата 
основных нефтяных районов СССР для перелома в ходе войны, 
обладая мощной военной группировкой, прилагают яростные 
усилия для прорыва обороны советских войск. Соединения За-
кавказского фронта несли большие потери и почти не имели 
возможности продвигаться вперёд. Большие потери несли и 
части 89-й Армянской стрелковой дивизии. Число убитых, ра-
неных и пропавших без вести составило 2347 человек [9]. Хотя 
наступательная операция Закавказского фронта и не имела же-
лаемого успеха, продвижение фашистских войск было оста-
новлено. В октябре 1942 года части Красной Армии вынудили 
противника перейти к обороне.

Заставить такую мощную группировку противника отказать-
ся от решения судьбоносной для гитлеровцев задачи и перей-
ти к обороне было равносильно победе. Грозненская, Бакин-
ская нефть давала возможность продолжать боевые действия 
на всех фронтах Великой Отечественной войны, снабжать 
нефтью, бензином и др. тыл страны. Трудно даже представить 
всю сложность Сталинградской битвы без этого по сути страте-
гического поражения немецко-фашистских войск под Грозным.

В конце декабря 1942 года воины Армянской дивизии под 
Малгобеком перешли к активной обороне, чем помогли другим 
соединениям и частям Красной Армии успешно закончить Ги-
зельскую операцию. Действиями дивизии непосредственно ру-
ководил командующий Северной группой войск генерал-лей-
тенант Масленников И.И. В этих боях особенно отличились 
снайперы, коммунисты Перч Антонян и Арташес Погосян [3].
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1 января 1943 года Армянская 
дивизия перешла в наступление 
и стремительной атакой освобо-
дила г. Малгобек, уничтожив не-
мецкий гарнизон, взяв большое 
количество пленных и трофеев. 
Затем был освобождён Малый 
Малгобек, Хамидие, Прохладная, 
Минеральные Воды и ряд других 
населённых пунктов [15]. В этих 
боях прославились мужеством 
майор, Дачел Акопян, подпол-
ковник Ерванд Карапетян, капи-
таны Мамикон Хачанян, Арутик 
Геворгян, старшие лейтенанты 
Грант Симонян, Рубен Акопян, 
Грант Бабаян, старший военный фельдшер Саркис Петоян, пу-
лемётчик Лепарит Варданян, зам. командира по политической 
части майор Сурен Багдасарян и многие другие бойцы и коман-
диры дивизии [3].

С 10 января 1943 года 89-я Армянская дивизия находилась 
во втором эшелоне и не вела активных боевых действий.

В военном донесении № 0112 от 12.01.1943 г. командующе-
му 58-й армии командир 89-й стрелковой дивизии полковник 
Арташес Василян и начальник штаба дивизии майор Полтавец 
Ф.Е. сообщают, что противник продолжает отступать в юго-за-
падном направлении. 89-я стрелковая дивизия с 7.30 совершает 
марш, сосредотачиваясь к исходу 12.01.43 г. в Новопавловской. 
Авангард колонны главных сил – 400-й стрелковый полк со 
средствами усиления, пройдя в 7.30 исходный пункт – выход на 
шоссе Прохладная-Георгиевск, движется по маршруту Солдат-
ская – Неволька – Новопавловская. Остальные части, подразде-
ления дивизии следуют по этому же маршруту, проходя до 9.00 
исходный пункт. Для разведки пути и текущего ремонта дорог 

Масленников И.И.
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с 6.00 12.01.43 г. по маршруту Карагач – Солдатская – Неволька 
– Новопавловская выступил сапёрный батальон дивизии. Ко-
мандный пункт штаба дивизии – северо-восточная окраина Но-
вопавловской [6]. Сама же Новопавловская была освобождена 
от фашистов с 6 на 7 января 1943 года.

24 января 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования 
Красной Армии (Ставка ВГК) на базе Северной группы войск 
Закавказского фронта создаёт Северо-Кавказский фронт 2-го 
формирования. Наряду с другими соединениями и частями в 
него вошла и 58-я армия, в составе которой находилась 89-я 
стрелковая Армянская дивизия. Командующим фронтом был 
назначен генерал-полковник Масленников И.И., членом Воен-
ного Совета – генерал-майор Фоминых А.Я., начальником шта-
ба – генерал-майор Забулаев А.А. Командующим 58-й армии 
был генерал К.С. Мельник [1; 2].

2 февраля 1943 года большой победой советских вооружён-
ных сил над армиями фашистской Германии завершилась опе-
рация «Кольцо» под Сталинградом. Воодушевлённые столь 
грандиозной победой советские войска от рядовых до высшего 
командования рвались в бой…

Мельник К.С.
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До 4 февраля войска фронта участвовали в Северо-Кавказ-
ской операции Красной Армии, а с 9 февраля – в Краснодар-
ской операции.

Вновь созданному фронту ставилась задача наступать по 
трём направлениям: к Ростову, к Азовскому морю на Ейск и на 
Краснодар.

Войскам Красной Армии противостояли в основном части 
17-й немецкой армии в составе семнадцати пехотных, по од-
ной танковой и моторизованной и двух кавалерийских дивизий. 
Держали оборону и румынские части – армейский корпус из 
трёх румынских армий. С началом интенсивных боёв немцы 
стали отводить свои войска на Таманский полуостров и нано-
сить мощные контрудары по советским войскам. Больше всего 
в этих боях пострадала 58-я армия. Большой урон был нанесён 
и противнику.

К исходу 4 февраля 1943 года фашистам были отрезаны от-
ходы к Ростову. С 9 февраля основные удары Северо-Кавказ-
ский фронт наносил на Краснодар, стремясь выйти на побере-
жье Азовского моря в районе станицы Приморско-Ахтарской 
и совместно с войсками Черноморской группы Закавказского 
фронта окружить и уничтожить противника в районе г. Красно-
дар. 89-я Армянская дивизия действовала на левом фланге 58-й 
ударной армии.

Краснодарская операция на Кубани должна была повторить 
Сталинградский «котёл». 58-й армии ставилась задача – по 
плавням прорваться от станицы Брюховецкой к Новороссийску 
и захлопнуть котёл. В начале февраля 1943 года 89-я Армян-
ская дивизия выводится на левом фланге ударной 58-й армии 
в составе Северо-Кавказского фронта (на стыке с 9-й армией) 
для участия в проведении Краснодарской операции. Как пишет 
краевед Валерий Костров, в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года 
фашисты бежали из станицы Каневской. Утром 4 февраля в 
станицу вошли части 351-й стрелковой дивизии, входившие в 
состав 58-й армии [7]. Только страх перед солдатами Красной 
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Армии заставил фашистов без боя сделать это. Командующим 
58-й армии 07.02.1943 г. было дано боевое распоряжение № 069 
штаба армии, в котором 89-й Армянской стрелковой дивизии 
предписывалось к исходу 08.02.43 г. сосредоточиться на южной 
окраине станицы Каневской. Маршрут: Павловская – Ново-
платнировская – Каневская. Как отмечается в журнале боевых 
действий 89-я стрелковая дивизия 07.02.43 г. совершает ночной 
марш и сосредотачивается к 6.00 в районе Новоплатнировской.

8 февраля 1943 года в 18.20 боевым распоряжением штаба 
армии № 074 89-й стрелковой дивизии ставится задача – «не-
медленно выступить на станицу Каневская, а к утру 09.02.43 
г. сосредоточиться в районе Гарбузова Балка. Маршрут: Ка-
невская – Придорожная – Чепигинская – Гарбузова Балка». 
09.02.43 г. штабом армии дублируется это же боевое распоря-
жение [16, с.7].

08 февраля части 89-й Армянской стрелковой дивизии со-
средотачиваются в станице Каневской. Перед 417-й стрелковой 
дивизией штабом 58-й армии ставится задача – освободить ста-
ницу Новоджерелиевскую от фашистов. Основные силы диви-
зии ночью с 7 на 8 февраля 1943 года без проведения должной 
подготовки, разведки сил и средств противника выступили из 
Каневской. По ранее построенной сапёрами переправе преодо-
лели реку Бейсуг и вновь овладели к 8.00 хутором Гарбузова 
Балка.

Наступление стрелковой дивизии проходило в очень труд-
ных условиях. Погода зимой на Кубани меняется по нескольку 
раз за день. То мороз, то снег с дождём… Поддержки танковой 
нет, обозы отстали, связь с соседями плохая…

В 16 часов 8 февраля 1943 года первый батальон 1376-го 
полка под командованием капитана Величко Н.С. с марша без 
особого сопротивления противника овладел железнодорожной 
станцией Джерелиевка. На станции было захвачено брошен-
ных немцами 40 вагонов с зерном и другим имуществом. К 
исходу дня 1376-й стрелковый полк под командованием под-



15

полковника Гнатюк С.А. вышел на западную окраину станицы. 
Восточная окраина станицы была освобождена подоспевшими 
солдатами из 1369-го стрелкового полка 417-й дивизии. К ве-
черу 08.02.43 г. 417-я дивизия взяла Новоджерелиевскую. Од-
нако, как оказалось, это был хитрый план противника – зама-
нить войска наступающей без танковой поддержки стрелковой 
дивизии в населённый пункт и нанести по ним сильнейший с 
применением танков контрудар.

Рано утром 9 февраля 1943 года немцы открыли мощный 
артиллерийский огонь и при поддержке нескольких десятков 
танков, до 400-500 человек мотопехоты с трёх сторон начали 
наступление на станицу. После нескольких атак фашистские 
войска ворвались на окраины станицы и захватили железно-
дорожную станцию. Обозы и часть войск 417-й стрелковой 
дивизии отрезанные противником вынуждены были отойти к 
Гарбузовой Балке. Оставшиеся части дивизии, заняв круговую 
оборону, 9 и 10 февраля отражали, неся большие потери, атаки 
противника, ожидая помощи от своих войск.

89-я Армянская стрелковая дивизия, выполняя боевое рас-
поряжение штаба армии № 074 от восьмого и девятого февраля 
1943 года, в 0.30 09.02.43 г. авангардным полком дивизии – 390-
й стрелковый полк с 2/531-м артиллерийским полком – прошла 
исходный пункт – южная окраина станицы Каневской. Для про-
хода дивизии через плавни реки Бейсуг в район хутора Новоче-
пигинский был выдвинут сапёрный батальон дивизии. С 10.00 
до 14.00 части дивизии сосредотачиваются в хуторе Гарбузова 
Балка [16, с.7]. 417-я дивизия в это время, неся большие потери, 
ждёт помощи от командования 58-й армии.

Командующий 58-й армией, получив от командира 417-й ди-
визии полковника Шевченко А.И. сообщение о том, что диви-
зия, неся потери, держит круговую оборону в станице Новод-
жерелиевской, вынужден был направить сначала 89-ю Армян-
скую стрелковую дивизию, а значительно позже – Сухумскую 
дивизию войск НКВД для усиления обороны атакованной со 



16

всех сторон немецкими бронетанковыми частями 417-й стрел-
ковой дивизии. Командир 89-й Армянской стрелковой дивизии 
получает из штаба армии боевую задачу – «идти на Новоджере-
лиевскую помочь 417-й стрелковой дивизии обороняющейся в 
центре станицы Новоджерелиевской» [16, с.7].

9 февраля 1943 года в 14.00 89-я стрелковая дивизия была 
выведена в первый эшелон с задачами – наступать двумя пол-
ками на Новоджерелиевскую, овладеть ею и быть готовой со-
вместно с 417-й стрелковой дивизией к наступлению на стани-
цу Роговскую. Одним полком занять и оборонять район Поды, 
обеспечивая левый фланг 58-й армии с востока и юго-востока.

В журнале боевых действий 89-й стрелковой дивизии запи-
сано: «Двумя полками выйти на восточную и юго-восточную 
окраину Новоджерелиевской для последующего удара Рогов-
ская (приказ командующего). 400-му и 390-му стрелковым пол-
кам с прежними средствами усиления следовать по маршруту 
Гарбузова Балка – полевые бригады № 3, 2, 1 (зап. Гарбузова 
Балка) – Новоджерелиевская. 526-му стрелковому полку на-
ступать на станицу Новоджерелиевскую через Поды» [16, с.7]. 
Затем на этом же документе ручкой дописано: «одним стрел-
ковым полком занять и оборонять Поды, обеспечивая левый 
фланг 58-й армии с востока и юго-востока» [16, с.7]. Насту-
пление этому полку на Новоджерелиевскую пока как бы отме-
нялось. В журнале боевых действий 89-й стрелковой дивизии 
отмечается, что в 18.00 09.02.43 г. части дивизии выступили на 
марш. 400-й стрелковый полк по решению командира дивизии 
полковника Арташеса Василяна должен был двигаться в аван-
гарде дивизии по маршруту Гарбузова Балка – бригады № 3, 
2, 1 – Новоджерелиевская. Возможно из-за плохих погодных 
условий, отсутствия дорог, усталости… полк сбился с маршру-
та и повернул на хутор Поды. В результате на Новоджерелиев-
скую вместо 2-х стрелковых полков 89-й Армянской дивизии 
двигался только 390-й стрелковый полк, с которым был и ко-
мандир дивизии полковник Арташес Василян [16, с.7].
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В 22.00 отклонившийся от 
маршрута 400-й стрелковый полк 
попал под сильный миномёт-
ный огонь противника из хутора 
Поды. Вступив с ним в бой, полк 
к 0.50 овладел хутором Верхние 
Поды. Далее в журнале боевых 
действий дивизии отмечено, что 
вместо того, чтобы закрепить 
успех и полностью вытеснить 
противника из хуторов Нижние 
и Средние Поды подразделения 
400-го стрелкового полка прояви-
ли беспечность и разместились в 
хуторе Верхние Поды на ночлег. 
Эта запись, по мнению авторов 
очерка, является сомнительной в том плане, что полк имел 
приказ срочно двигаться на помощь 417-й стрелковой дивизии 
окружённой в Новоджерелиевской. Потеря времени из-за сбоя с 
маршрута, освобождение хутора Верхние Поды от противника, 
необходимость дать хотя бы небольшую передышку личному 
составу не позволяли командиру принять самостоятельно ре-
шение освобождать и другие хутора. Воспользовавшись этим, 
противник внезапно атаковал подразделения полка: входил в 
квартиры, где размещались бойцы, и расстреливал их на месте. 
Командиры батальонов, потеряв управление своими подразде-
лениями, посылали тревожные сообщения в штаб полка, прося 
о помощи. В бой был введён 526-й стрелковый полк, который 
по приказу командующего армией должен был оборонять Поды, 
обеспечивая левый фланг 58-й армии с востока и юго-востока 
[16, с. 7-8]. Однако и этот полк без танковой поддержки не до-
бился успеха. Ведя бой с превосходящими силами, уничтожая 
противника, он и сам понёс большие потери. Две роты учебно-
го батальона, выдвинутые на правый фланг, залегли и вели бой 
на западной окраине хутора Поды.

Василян А.А.
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Для организации обороны и вытеснения противника из ху-
тора Поды в подразделения был направлен заместитель коман-
дира по политчасти майор Багдасарян С.М. Проявляя личную 
храбрость, волю и настойчивость, он стал уже выправлять сло-
жившееся положение, но, получив смертельное ранение, погиб.

Противник, имевший превосходство в личном составе, воо-
ружении, увеличил к утру свою активность. Потеряв управле-
ние со стороны командиров батальона и полка, подразделения 
начали отходить с занятых позиций [16, с. 8].

Вот как, основываясь на документах, описывает эти события 
краевед А. Шеремет: «400-й стрелковый полк с 1-м дивизионом 
351-го артиллерийского полка 89-й Армянской дивизии с насту-
плением сумерек 9 февраля 1943 г. выдвинулся из хутора Гарб-
узова Балка к станице Новоджерелиевской, но в ходе марша по 
просёлочным дорогам сбился. К 23 часам подошёл к западной 
части хутора Поды (ранее назывался Верхние Поды). Немцы 
открыли артиллерийский огонь. Но бойцы решительной атакой 
выбили противника из населённого пункта и расположились 
на отдых. Ночью противник контратаковал полк. В неравном 
бою погиб заместитель командира полка по политчасти майор 
Багдасарян Сурен Мкртычевич, который, собрав бойцов, пы-
тался поднять их в контратаку. Полк понёс серьёзные потери 
и отступил на хутор Гарбузова Балка. 526-й стрелковый полк 
с 3-м дивизионом 351-го артиллерийского полка 89-й Армян-
ской дивизии из хутора Гарбузова Балка выступил ближе к по-
луночи. Полк наступал на восточную часть хутора Поды (ранее 
Нижние Поды). Эта часть хутора трижды за ночь переходила из 
рук в руки. Однако наши подразделения, понеся большие поте-
ри, также вынуждены были отойти к хутору Гарбузова Балка. С 
наступлением рассвета немцы отступили к станице Роговской. 
В братской могиле хуторяне похоронили 676 бойцов и коман-
диров дивизии, отдавших жизни за освобождение хутора Поды. 
Сегодня на мемориальную доску можно занести фамилии 381 
бойца и командира из этих двух полков 89-й дивизии. Майор 
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Багдасарян был похоронен в брат-
ской могиле хутора Гарбузова Бал-
ка» [10].

В районе командного пункта 
штаба дивизии, отходящие под-
разделения 400-го и 526-го стрел-
ковых полков были остановлены. 
Командир 400-го стрелкового пол-
ка майор Меликян получил приказ, 
минуя Поды, выдвинуться к 390-
му стрелковому полку.

526-й стрелковый полк, испол-
няя приказ командующего 58-й ар-
мии, занял оборону перед хутором 
Поды. До исхода 10.02.43 г. связи с 
390-м стрелковым полком не было. 
И только по прибытии штаба дивизии в хутор Гарбузова Бал-
ка стало известно о произошедшем. А произошло следующее: 
390-й стрелковый полк, 2-й дивизион, штабная батарея и штаб 
351-го артиллерийского полка, а также командование 89-й Ар-
мянской дивизии ночью 9 февраля 1943 года вышли из хутора 
Гарбузова Балка. Пройдя к бригадному двору № 2, решением 
командира дивизии, в виду неясности обстановки на левом 
фланге, полк перешёл к обороне. Утром 390-й стрелковый полк 
был выдвинут в район МТФ (недалеко от нынешнего МТФ-5 
ЗАО «Победа»). Но внезапно был атакован 8 танками и пехотой 
противника. Без наличия противотанковых средств, в условиях 
внезапного, хорошо продуманного нападения подразделения 
390-го стрелкового полка не смогли оказать должный отпор 
противнику. Уничтожив артиллерию полка, танки противника в 
упор расстреливали бойцов и командиров, давили их гусеница-
ми… Погибли командир дивизии полковник Арташес Василян 
и командир 390-го стрелкового полка майор Исаханян Г.А. В 
журнале боевых действий дивизии в разделе «Убитые, раненые, 

Исаханян Г.А.



20

пропавшие без вести» стоят прочерки. Со слов начальника шта-
ба 417-й стрелковой дивизии, попавшей в окружение в станице 
Новоджерелиевской, известно, что в журнале боевых действий 
58-й армии за 11 февраля 1943 года указано: части 89-й диви-
зии в ходе этих боёв понесли большие потери в живой силе и 
материальной части. Убито, ранено и пропало без вести в ходе 
боёв свыше 3 тысяч человек. Уничтожено противником свыше 
11-ти орудий и др. [5]. В других же источниках говорится, что 
более 1,5 тысячи солдат и офицеров 89-й стрелковой дивизии 
погибло в сражениях близ станицы Новоджерелиевской, попав 
в немецкое окружение [4]. Вероятнее всего в журнале армии 
отмечены все погибшие, а не только 89-й дивизии, понёсшей 
основные потери.

Погибших бойцов и командиров 89-й и 417-й стрелковых 
дивизий захоронили в братской могиле на территории станич-
ной школы.

СОЛДАТСКОЕ ПОЛЕСОЛДАТСКОЕ ПОЛЕ. Хачкар (с армянского дословно переводится «Крест-камень»)  . Хачкар (с армянского дословно переводится «Крест-камень»)  
установлен в 2019 году на средства Союза армян России по Каневскому району.установлен в 2019 году на средства Союза армян России по Каневскому району.
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Тело погибшего командира дивизии полковника Арташеса 
Василяна было отправлено на Родину в Армению. Как пишет 
каневской краевед Валерий Костров, командир 390-го стрелко-
вого полка Г.А. Исаханян с воинскими почестями был похоро-
нен вместе с парашютистами в летнем парке станицы. 9 мая 
1967 года их останки были перенесены в братскую могилу в 
центре Каневской, а 5 ноября состоялось открытие обелиска 
Славы и был зажжён Вечный Огонь [6].

В поле недалеко от станицы Джерелиевской находится мемо-
риал. Установлен памятник с более чем 1000 армянских фами-
лий бойцов и командиров, отдавших свои жизни за освобожде-
ние Кубани от фашистских захватчиков. Читателю будет небез-
ынтересно ознакомиться с тем, как описывает эти события на 
основе ряда архивных документов автор книги «От Еревана до 
Берлина-Эльбы. Боевой путь 89-й Армянской Таманской диви-
зии» Г.С. Абрамян. Приводим дословно выдержку из его книги:

«В начале февраля отошедшие части и соединения вражеской 
17-й полевой и 1-й танковой армий, зажатые советскими войска-
ми на местности, простирающейся между Приморско-Ахтар-
ской, Красноармейской и Славянской, и удерживавшие в своих 
руках Таманский полуостров и наикратчайший путь в Крым – 
Керченский пролив, были упущены из поля зрения командова-
ния фронта и армии, тем более оперативной разведки. Стано-
вится очевидным, что не были выделены для их уничтожения 
«соразмерные силы и средства». Хуже того, не имея никаких 
данных о противнике, не обеспечив маршруты движения войск 
левого фланга мерами боевого обеспечения, 417-я стрелковая 
дивизия в станице Новоджерелиевской оказалась во вражеской 
танковой засаде. Её два стрелковых полка были разгромлены, 
а остальные понесли значительные потери. Ничего не зная об 
этом, командующий армией, дезориентируя командования под-
чинённых войск, направил в указанный район сначала 89-ю ди-
визию, а значительно позже – Сухумскую дивизию войск МВД 
для «усиления обороны» по существу уже разгромленной ди-
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визии. Выполняя приказ командарма, к Новоджерелиевской в 
разное время подошли названные две дивизии, но вместо 417-
й дивизии «здесь оказались вражеские танки» [25]. Вот так, 
против бронетанковых войск противника, действовавших пре-
имущественно из засад и с заранее подготовленных рубежей, 
изнурённые от многодневных маршей, холода и голода воины 
трёх дивизий не могли противопоставить противнику адекват-
ные силы и средства, в условиях полной дезориентации об об-
становке со стороны командования и штаба армии…» [1, с. 77].

Следует отметить и тот факт, что и хутор Гарбузова Балка 
и хутора Поды (Верхние, Средние, Нижние) в эти дни по не-
сколько раз переходили из рук в руки. Фашисты яростно кон-
тратаковали советские войска, давая возможность своим вой-
скам уйти за мощный оборонительный рубеж, созданный ими 
на Таманском полуострове и известный как «Голубая линия». 
Отсюда и те большие потери 58-й армии, о которых в своих 
воспоминаниях говорят старожилы этих населённых пунктов.

Однако, несмотря на потери живой силы, техники 89-я ди-
визия сохраняет боеспособность и продолжает выполнять по-
ставленные задачи.

Читаем боевое распоряжение № 203 штаба 89-й Армянской 
дивизии. Автор документа начальник штаба дивизии майор 
Полтавец Ф.Е. 10.02.1943 г. 19.00 Гарбузова Балка: «Противник 
продолжает удерживать Поды и огневым воздействием на бое-
вые порядки частей дивизии прикрывает отход на запад.

Командир дивизии приказал:
1. 526-му стрелковому полку продолжить удерживать 

прочную оборону на занимаемых рубежах, усилив её имеющи-
мися средствами, которые держать наготове на огневых пози-
циях.

Полку занимать боевые порядки, допуская лишь 25% лич-
ного состава увод на обогрев и отдых посменно, который не 
должен превышать 30 минут… Особое внимание обратить на 
маскировку.
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2. 400-му стрелковому полку оборонять хутор Гарбузова 
Балка на его южной, западной и северной окраине, выдвинуть 
вперёд всю артиллерию и противотанковые средства и быть 
готовыми к возможным танковым контратакам противника по 
дороге станица Брюховецкая на Гарбузова Балка, станица Но-
воджерелиевская» [17].

…далее по тексту даны аналогичные указания по обогреву, 
отдыху личного состава, соблюдению правил маскировки.

11 февраля 1943 года 89-я стрелковая дивизия получает рас-
поряжение к 12.00 11.02.43 г., очистив район станции Джерели-
евка, сосредоточиться в Новоджерелиевской, прикрывая левый 
фланг армии со стороны станицы Роговской. «К 9.00 11.02.43 г. 
противник оставил Поды. 400-й стрелковый полк, приведя себя 
в порядок, с оставшимися силами двигается по маршруту Гар-
бузова Балка – бригады в сторону станицы Джерелиевская и 
к исходу дня сосредотачивается станица Новоджерелиевская, 
занимая оборону на восток и юго-восток» [16, с. 8].

«526-й стрелковый полк через Поды выходит на южную 
окраину станицы Новоджерелиевская, занимая оборону на 
юго-восток. 390-й стрелковый полк сосредотачивается на се-
верной окраине Новоджерелиевской» [16, с. 9; 10].

12 февраля 1943 г. части 89-й дивизии, выполняя приказ № 
06/оп штаба 58-й армии от 11.02.43 г., передают дивизионную 
артиллерию командиру 417-й стрелковой дивизии, оставаясь 
в Новоджерелиевской, прикрывают тыл армии. Приказ требо-
вал также «к исходу 12.02.43 года привести части дивизии в 
порядок, похоронить убитых, эвакуировать раненых, собрать 
оружие и материальную часть и пополниться за счёт местных 
призывных ресурсов» [16, с. 9].

12 февраля 1943 года Красной Армией был взят г. Краснодар.
Противник, отводя главные силы, остатками 13-й танковой 

дивизии и 50-й пехотной дивизии продолжает упорное сопро-
тивление частям 58-й армии, стараясь ощутимыми контрудара-
ми сдержать её продвижение.
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89-я стрелковая дивизия наряду с приведением частей в по-
рядок 13 февраля 1943 года получает распоряжение ночным 
маршем в 24.00 14.02.43 г. сосредоточиться в районе Куйбы-
шевский… [16, с. 9; 10].

Согласно боевому распоряжению штаба армии от 14.02.43 
г. № 081 89-й стрелковой дивизии было предписано «занять 
оборону на рубеже южная окраина Лимано-Кирпили, юго-за-
падная окраина Куйбышевский, обеспечивая дороги с юго-вос-
тока Лимано-Кирпили и Степная. Готовность обороны в 8.00 
15.02.43 г.» [16, с. 9].

В соответствии с полученным боевым распоряжением в 4.00 
части 89-й дивизии заняли оборону: 526-й стрелковый полк с 
учебным батальоном… занял оборону на южной окраине Ли-
мано-Кирпили фронтом на юг и юго-восток; 400-й стрелковый 
полк с приданными средствами, 4 орудиями на рубеже Курган 
у двух отдельных домиков 4 км южнее юго-западной окраины 
Куйбышевский, а 390-й стрелковый полк – западная окраина 
Куйбышевский фронтом на юго-восток. Задачи были поставле-
ны и дивизионной разведке [16, с. 9].

Уже 16 февраля 1943 года 89-я стрелковая дивизия получает 
боевой приказ штаба армии № 084/оп от 15.02.43 г. – вывести 
части из Лимано-Кирпили, сосредоточить их в Куйбышевском, 
так как противник упорно удерживает рубежи Гривенская, Ле-
беди. Дивизия выполняет поставленную задачу. 526-й стрелко-
вый полк сосредотачивается в Куйбышевском. 17 и 18 февраля 
части дивизии занимают и удерживают оборону на указанных 
рубежах.

19 февраля 1943 года 89-я дивизия получает очередное бое-
вое распоряжение: 26.02.43 г. сменить части 276-й стрелковой 
дивизии и занять оборону на участке Маргаритовка… Ейск, 
Должанская, Камышеватская. 19-22 февраля дивизии предпи-
сано совершить марш по маршруту Куйбышевский – Степная 
– Ольгинская… Старощербиновская. К исходу 23.02.43 г. ча-
сти дивизии должны были сосредоточиться: 390-й стрелковый 
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полк – в станице Стародеревянковской, 526-й стрелковый полк 
– в станице Новодеревянковкой… Ейский совхоз. В эти фев-
ральские дни по всей вероятности личный состав Армянской 
дивизии располагался на отдых и в хуторе Трудовая Армения, 
о чём долгие годы после окончания войны вспоминали жители 
небольшого армянского хутора.

 К исходу дня 25 февраля 1943 года части 89-й дивизии за-
кончат смену частей 276-й стрелковой дивизии, выполнив при-
каз командующего 58-й армии.

В период с 26 февраля по 2 сентября 1943 года 89-я дивизия 
обороняет побережье Азовского моря, особенно Таганрогского 
залива, в окрестностях Ейска, Старощербиновской, Маргари-
товки, Глафировки, Должанской, Камышеватской и со штабом 
дивизии в Старощербиновской [18]. 

Части дивизии 26-28 февраля 1943 года, заняв оборону по 
побережью Таганрогского залива, проводят инженерное обору-
дование участков обороны, мобилизацию призывных контин-
гентов. До 9 марта 1943 года, в соответствии с распоряжением 
штаба армии, по разработанной им программе боевой подго-
товки, с личным составом 89-й дивизии по 10 часов в день про-
водятся занятия по боевой подготовке, дооборудуются участ-
ки обороны [16, с. 11]. 9-10 марта 1943 года и в последующий 
период части дивизии продолжают заниматься боевой подго-
товкой и усовершенствованием оборонительных сооружений, 
выполняя ранее поставленную задачу «по обороне Азовского 
побережья в границах: справа – Ново-Батайск, (иск.) Азов; сле-
ва – Екатериновская, (иск.) Новодеревянковская, (иск.) Ясен-
ская, Камышеватская» (боевое распоряжение СК062/оп штаба 
СКФ от 9.03.43 г.) [16, с. 12; 19].

На пути к Таманскому полуострову немецкие войска создали 
мощный оборонительный рубеж, целую сеть оборонительных 
сооружений по всем правилам инженерного искусства, извест-
ный под названием «Голубая линия», которую советские вой-
ска, в том числе и 89-я Армянская стрелковая дивизия, прорвут 
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уже в сентябре-октябре 1943 года. Её левый фланг начинался 
в приазовских плавнях у косы Вербяной на Азовском море, 
проходил через Азовские лиманы, по реке Курка и болотистой 
местности вдоль реки Адагум до станицы Киевской и упирался 
правым флангом в Чёрное море. За главной полосой обороны 
противник подготовил 10 промежуточных рубежей отстоящих 
друг от друга на расстоянии от 5 до 25 км. Для её сооруже-
ния, рытья противотанковых рвов, окопов, траншей… фаши-
стами были согнаны тысячи жителей из близлежащих станиц 
и хуторов. Эту полосу обороняли части 17-й армии вермахта. 
Таманская группировка немцев в составе 15 пехотных и одной 
кавалерийской дивизии насчитывала 400 тысяч человек, 2860 
орудий и миномётов, свыше 100 танков и штурмовых орудий, 
300 самолётов.

В ночь на 21 августа по приказу командующего Северо-Кав-
казским фронтом 89-я дивизия сдала оборону морского побере-
жья 414-й Грузинской стрелковой дивизии и морским пехотин-
цам Азовской военной флотилии и в период с 25 по 30 августа 
воинскими эшелонами прибыла под Новороссийск и сменила 
части 318-й стрелковой дивизии в оборонительной полосе: 
справа – (исключительно) Неберджаевская, Гапоновка, слева – 
гора Сахарная Голова, перевал Маркотхский [20].

В августе 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования 
ставит задачу взломать оборону немцев на горе Долгая. Эта вы-
сота была ключом к овладению Таманским полуостровом. 12 
сентября 1943 года 89-я Армянская дивизия получает приказ про-
рвать оборону немцев в районе Долгая, Сахарная Голова, чтобы 
оказать помощь ударным частям, отрядам десанта, которые уже 
вели бои в Новороссийском порту. Подразделения 526-го и 400-
го стрелковых полков 89-й Армянской стрелковой дивизии под 
покровом ночи перешли в наступление в районе горы Долгая 
и решительными действиями вынудили противника отойти. В 
последующие два дня дивизия с боями вышла к высотам 520,6; 
445,9 и оказала тем самым существенную помощь десанту.
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При взятии высоты «Долгая» полк, которым командовал 
подполковник Ерванд Карапетян, бесстрашно пошёл в атаку, 
прорвал оборонительную линию врага в районе Таманского по-
луострова. Здесь в боях за освобождение Кубани старший сер-
жант Унан Аветисян, спасая жизни своих товарищей, повторил 
подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру 
дзота противника. Похоронен был Унан Аветисян вместе со 
своими боевыми товарищами в центре поселка Верхнебакан-
ского.

16 сентября 89-я Армянская дивизия вместе с другими сое-
динениями перейдёт в широкомасштабное наступление в Но-
вороссийско-Таманском направлении, в сторону станицы Не-
берджаевской, а в последующем в направлении юго-западнее 
Натухаевской, Верхнебаканского, станции Анапской, Анапы, 
хуторов Курбатского, Лиманного, Благовещенской и Тамани.

Мужественно сражались части Армянской дивизии и в райо-
не Верхне-Баканской. На правом фланге дивизии наступал 526-
й стрелковый полк. Совершив удачный манёвр, полк овладел 
сильно укреплённым узлом сопротивления фашистов на без-
ымянной высоте у хутора Желтобрюх. 19 сентября советские 
воины ворвались в станицу Верхне-Баканская. В 20-х числах 
сентября 1943 года к станице Благовещенской подходила 18-я 
армия. Для того чтобы не дать противнику закрепиться на уз-
ком перешейке между Азовским морем и Витязевским лима-
ном 89-я Армянская стрелковая дивизия стала обходить лиман 
с севера, а южнее станицы по косе быстро передвигалась 55-я 
гвардейская Иркутская дивизия генерала Аршинцева.

4 октября 1943 года 89-я стрелковая дивизия форсирует Ки-
зилташский лиман и завязывает ожесточённые бои за хорошо 
укреплённые горы Макотра и Поливадина. 55-я стрелковая ди-
визия в это же время ведёт бой за Весёловку и высоту 36. Вос-
пользовавшись тем, что части 56-й армии прорвались к Выше-
стеблиевской, 89-я Армянская и 55-я гвардейская стрелковые 
дивизии начали стремительное наступление на Приморский. За 
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мужество и отвагу проявленные при проведении данной опе-
рации 2623 воина 89-й стрелковой дивизии получили боевые 
награды. Кроме шагнувшего в бессмертие старшего сержанта 
Унана Аветисяна, звания Героя Советского Союза в этих боях 
удостоились Сурен Сумбатович Аракелян и Джаган Саркисо-
вич Караханян [2].

За мужество и героизм, проявленные при освобождении 
Таманского полуострова и города Тамани, приказом ВГК от 
9.10.1943 года 89-й Армянской стрелковой дивизии было при-
своено почётное наименование – «Таманская» [21].

Приказом министра Вооруженных Сил СССР от 22 апреля 
1949 года помощник командира взвода старший сержант Унан 
Аветисян навечно зачислен в списки воинской части. Поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 22.08.1978г. №415-31 
имя Унана Аветисяна присвоено погранзаставе Новороссий-
ского погранотряда. Именем Унана Аветисяна названа улица в 
городе Новороссийске. Памятники Герою установлены в селе 
Цав и городах Кафан и Ереван. Несколько школ в Армении но-
сят его имя. Его бронзовый барельеф помещён в Галерее Бо-
евой Славы памятника - ансамбля «Малая Земля». А на про-
сторах морей и океанов плавает крупнотоннажный теплоход 
«Унан Аветисян» [2].

Дальнейший боевой путь легендарной 89-й Армянской Та-
манской дивизии от Кубани до Берлина подробно описан в кни-
ге Г.С. Абрамяна [1; 2].

В очерке автор показывает лишь основные этапы последую-
щего боевого пути единственной из национальных дивизий ВС 
СССР, принявшей непосредственное участие в штурме логова 
фашизма – Берлина.

На территории Крыма подразделения 89-й Армянской стрел-
ковой дивизии принимали участие в боевых действиях с 20 ноя-
бря 1943 по 13 мая 1944 года. Территорию полуострова дивизия 
покинула лишь в последних числах августа – начале сентября 
1944 года [5].
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В ноябре-декабре 1943 года 89-я стрелковая дивизия уча-
ствует в боях за освобождение Керченского полуострова и Кер-
чи. С 24 января 1944 года она вводится в бой из резерва с зада-
чей – наступать вдоль берега моря и овладеть горой Митридат 
в районе Керчи. В ходе Крымской наступательной операции 11 
апреля 1944 года был освобожден г. Керчь.

Находясь в резерве 16-го стрелкового корпуса Отдельной 
Приморской армии, 89-я стрелковая дивизия сосредотачивает-
ся на Керченском плацдарме в районе Чистополье. 14-го апреля 
сосредотачивается в г. Старый Крым.

18 апреля 1944 года 89-я стрелковая дивизия, входящая тог-
да в состав Отдельной Приморской армии, принимает активное 
участие в сражениях Красной Армии за освобождение г. Бала-
клава. За героизм, мужество проявленные при освобождении 
Балаклавы и Керчи 89-я Армянская дивизия Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 24.04.1944 года была награжде-
на орденом Красной Звезды.

Вместе с 318-й и 414-й дивизиями Армянская 89-я Таман-
ская стрелковая дивизия вела тяжёлые бои и 8-9 мая 1944 года 
выбила фашистов с высоты «Горная» – 10-й км Балаклавского 
шоссе, 12 мая – из бухты Казачья. Перед нашими наступавши-
ми с тяжёлыми боями войсками была поставлена сложная зада-
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ча – прорвать оборону противника и дать 
возможность нашим танкам двинуться 
на Севастополь, а после продолжить на-
ступление по направлению к Камышо-
вой бухте и Херсонскому мысу для того, 
чтобы сорвать попытки противника эва-
куировать свои войска. Воины Армян-
ской дивизии блестяще справились и с 
этой боевой задачей [22]. За проявленное 
мужество и героизм свыше трёх тысяч 
таманцев были награждены орденами и 
медалями. Свыше 500 воинов-таманцев 
нашли вечный покой в двух братских мо-
гилах у 10-го километра Балаклавского 
шоссе. В 1961 году на месте их захороне-
ния сооружён памятник – Стелла. У ос-

нования Стеллы установлены мемориальные доски с именами 
павших героев. Авторы памятника скульптор А.А. Арутюнян, 
архитектор Д.П. Торосян [5].

С 8 по 12 мая 1944 года 89-я дивизия участвовала в штур-
ме Севастополя. За проявленные героизм и мужество при ос-
вобождении Севастополя более 6 тысяч бойцов и командиров 
Армянской дивизии были награждены орденами и медалями. 
Из них 5 наиболее отличившихся были удостоены звания Героя 
Советского Союза. 390-му стрелковому полку и 400-му стрел-
ковому полку дивизии были присвоены почётные наименова-
ния – «Севастопольские». Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР 89-я Армянская Таманская ордена Красной Звезды 
стрелковая дивизия за проявленные мужество и героизм при 
освобождении г. Севастополь 24.05.1944 года была награжде-
на орденом Красного Знамени. Всего же на крымской земле за 
подвиги орденами и медалями были награждены более 8 тысяч 
бойцов и командиров.
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По данным Вартана Григоряна взятым из документов, хра-
нящихся в ЦАМО РФ, более 700 бойцов дивизии погибли в 
кровопролитных боях на Керченском полуострове и в уличных 
боях за Керчь, более 300 – в боях за Севастополь, несколько де-
сятков умерли в медсанбатах и госпиталях, три бойца погибли 
в ходе учебных занятий в августе 1944 года [5].

Получивший звание Героя Советского Союза в боях за Но-
вороссийск и Тамань командир отделения 280-го отдельного 
сапёрного батальона 89-й Армянской стрелковой дивизии Джа-
ган Саркисович Караханян погиб при освобождении крымской 
земли. В боях за Севастополь погиб ещё один Герой Советско-
го Союза капитан Арутюн Хачикович Чакрян, который первым 
достиг вершины Сапун-горы, где и водрузил Красное Знамя. На 
вершину горы Горная также водрузил красный флаг воин-армя-
нин командир взвода 4-й стрелковой роты 400-го стрелкового 
полка 89-й стрелковой дивизии лейтенант Семён Карапетович 
Багдасарян [5].

Более 300 павших за освобождение от фашистских захват-
чиков г. Севастополя воинов 89-й Армянской стрелковой диви-
зии похоронили у городского кладбища и у подножия высоты 
«Горная» [2].

С третьей декады ноября, в декабре 1944 года дивизия ведёт 
ожесточённые бои по удержанию и расширению захваченного в 
ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции плацдарма.

За мужество и отвагу проявленные в боях за Крым 14577 
бойцов и командиров 89-й дивизии были награждены орде-
нами и медалями. Число Героев Советского Союза выросло с 
трёх (за бои на Кубани) до восьми. Этой высокой награды за 
освобождение Севастополя были удостоены: Арутюнян Айдин 
Арутюнович, Багдасарян Семён Карапетович, Мкртчян Ару-
тюн Рубенович, Рустамян Вардкес Аршакович, Хачатрян Хо-
рен Арменакович [1; 22].

В конце августа 1944 года 89-я стрелковая дивизия была пе-
реброшена в Польшу в состав 1-го Белорусского фронта для 
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подготовки к участию в предстоящей Висло-Одерской опера-
ции, которая была проведена с 12 января по 3 февраля 1945 года.

14 января 1945 года 89-я стрелковая дивизия в составе войск 
ГБФ перешла в наступление с Пулавского плацдарма на запад-
ном берегу Вислы. 30-го января вместе с другими соединени-
ями Красной Армии в районе польского пограничного города 
Копнитц вступила на территорию Германии. Затем вместе с 
другими соединениями продвигалась по левому флангу фрон-
та, обеспечивая их от ударов противника с юга и юго-запада. С 
3 по 15 февраля 1945 года 89-я Армянская Таманская стрелко-
вая дивизия выходит на северный берег реки Одер (восточнее 
от места её слияния с рекой Нейсе). Затем, двигаясь по её вос-
точному берегу, 16 февраля 1945 года занимает плацдарм по её 
западному берегу, в 2 км южнее Франкфурта и прочно обороня-
ет его до начала Берлинской наступательной операции.

89-я дивизия в составе 16-го стрелкового корпуса 33-й армии 
в ходе наступления освободила или приняла участие в осво-
бождении городов Лодзь, Шмигель, Кошмин (Козьмин), Оде-
рек, Рампитц и др. При этом дивизия вела ожесточённые бои по 
ликвидации окружённых войск противника в районах: Русский 
Бруд, Длутув, Померциг, Мессов и др. [23].

В ходе Берлинской наступательной операции 89-я дивизия 
23 апреля 1945 года овладевает южной и юго-восточной окра-
инами левобережной части города Франкфурта и развивает на-
ступление в направлении северо-восточной части Берлина. В 
районе Бернау 89-я дивизия в составе 38-го стрелкового кор-
пуса поступила в распоряжение командующего войсками 3-й 
ударной армии и единственная из всех национальных форми-
рований ВС СССР по решению Г.К. Жукова принимает актив-
ное участие в штурме Берлина. Разгромила в центре Берлина в 
Гумбольдт-Хайне сильный фашистский гарнизон. За мужество 
и героизм, проявленные дивизией при штурме Берлина, была 
награждена орденом Кутузова второй степени [1; 2].
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За умелые и решительные действия, проявленные в боях, 
всему личному составу дивизии приказом ВГК была объявлена 
благодарность. У стен поверженного Рейхстага воины 89-й Ар-
мянской дивизии станцевали древний танец своего народа «Ко-
чари», о чём в архивах МО ВС СССР (России) навечно оста-
лась эта историческая съёмка.

Закончив боевые действия в Берлине, 89-я стрелковая диви-
зия 3 мая в соответствии с приказом командующего 3-й ударной 
армией заняла оборону в Сименштадте. Далее дивизия вошла в 
состав 33-й армии [1; 2].

Всего в ходе войны 89-я трижды орденоносная Армянская 
Таманская стрелковая дивизия прошла путь в 7250 км, из них с 
боями 3640 км. Воины дивизии приняли участие в освобожде-
нии от фашистских захватчиков более 900 населённых пунктов, 
в том числе 30-ти городов. Более 18 тысяч воинов за проявлен-
ные мужество и героизм были награждены орденами и медаля-
ми, 9 наиболее отличившихся из них были удостоены высшей 
награды Родины – звания Героя Советского Союза, 8 стали пол-
ными кавалерами орденов Славы. Хотя преобладающим боль-
шинством личного состава дивизии были армяне, в её рядах в 
разные периоды бок о бок с ними сражались с фашистами сы-
новья и дочери 25-ти национальностей СССР [2].
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После войны дивизия вернулась в Армению, а в 1956 году в 
связи с расформированием национальных дивизий ВС СССР 
была также расформирована.

21 июня 1945 года командование 38-го стрелкового корпу-
са повторно направило в адрес командования 89-й Армянской 
стрелковой дивизии благодарственное письмо в связи с герои-
ческой обороной её воинами Одерского плацдарма и их участи-
ем в штурме Берлина. В письме в частности было сказано: 

«…бойцы, сержанты и офицеры дивизии покрыли себя 
славой и вписали новые яркие страницы в историю Красной 
Армии и героического армянского народа. Отмечая славные 
боевые дела дивизии, приносим Вам, нашим боевым друзьям, 
большое русское спасибо, гордимся Вами, как верными и му-
жественными сынами великого советского народа и от души 
желаем Вам множить боевые успехи на мирном поприще» [2].

С целью увековечивания памяти 89-й дивизии и её воинов 

Победный танец Кочари у стен Рейхстага
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городской совет г. Еревана одну из улиц столицы Армении на-
звал улицей «Таманцинери» (Таманцев).

Да не померкнет в веках великий подвиг всех народов СССР, 
его Вооружённых сил спасших страну, весь мир от коричневой 
чумы – фашизма. 
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Почётного звания «Герой Советского Союза» в соста-
ве 89-й стрелковой дивизии удостоились 9 человек:

1. Аветисян Унан Мкртичович, помощник команди-
ра взвода, старший сержант. 16 мая 1944 года, посмертно.

2. Аракелян Сурен Сумбатович, командир взвода, 
старший сержант. 16 мая 1943 года, посмертно.

3. Арутюнян Айдин Арутюнович, помощник ко-
мандира взвода, старший сержант. 24 марта 1945 года.

4. Бабаян Агван Нагапетович, командир взвода, 
старший сержант.

24 марта 1945 года.

5. Бабаян (Бабинян) Грант Геворкович, командир 
батальона, майор.

15 мая 1946 года.

6. Багдасарян Семён Карапетович, командир взво-
да, капитан.

24 марта 1945 года.

7. Караханян Джаган Саркисович, командир отде-
ления, рядовой.

16 мая 1944 года.

8. Мкртчян Арутюн Рубенович, командир отделе-
ния, старший сержант. 24 марта 1945 года.

9. Рустамян Вардкес Аршакович, командир отделе-
ния, старший сержант. 24 марта 1945 года.
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