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В книге известных грузинских военных историков, академического доктора истории, полковника полиции, Мамуки
Джемаловича Гогитидзе и профессора Георгия Александровича
Бежиташвили ,,Военная элита Армении (Армяне –генералы,
уроженцы Грузии,, рассмотрены биографии армян, которым
были присвоены генеральские звания в русской императорской
армии (1723-1917), Советской Армии и Военно-Морского Флота (1940-1991), ВС Российской Федерации и ВС Республики
Армении,США. Итого 112 персоналий. Книга иллюстрирована
и содержит интересные приложения.
Настоящая работа является на данное время упорядоченным биографическим справочником.Издание предлагается как
специалистам-историкам,так и всем тем, кто интересуется военной историей Грузии и Армении.

Все права защищены. Никакая часть данной книги
не может быть воспроизведена в какой бы то ни
было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
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Многовековой братской дружбе грузинского и армянского народов
посвящается
От авторов
В данном труде нами собраны биографические данные об уроженцах Грузии армянской национальности, которым звание адмирала и генерала было присвоено в русской армии (в 1723-1917), в Советской Армии и Военно-Морском
Флоте (в 1940-1991 годах), в Республике Армении, в Российской Федерации (с
1992 года по сегодняшний день) и в США.
На протяжении всего XVIII-XIX-го и XX веков, армяне родившиеся в Грузии и считавшие эту страну своей второй родиной, верой и правдой служили в
русской армии вместе со своими братьями – генералами грузинской национальности, принимали участие в Русско-персидской (1826-1828), Русско-турецкой
(1828-1829), Крымской (Восточной)- (1853-1856), Русско-турецкой (1877-1878)
войнах а также в походах в Среднюю Азию, а в начале XX века, в Китайском
походе (1900-1901), Русско-японской (1904-1905) и в Первой мировой (19141918) войнах, позднее в Великой Отечественной войне Советского Союза (19411945) годов.
Следует откровенно признать, что именно российская, а затем и советская
военная служба дала возможность многим этническим армянам, уроженцам Грузии, полностью реализовать свои профессиональные возможности, подарила
шанс прославиться, стать признанными военачальниками, теоретиками и практиками военной науки.
Надеемся что наш труд внесет весомую лепту в благородное дело развития
многовековых братских отношений между народами Армении и Грузии.
Мамука Гогитидзе,
Академический доктор истории,
полковник полиции
член Союза Писателей Грузии
Георгий Бежиташвили,
Академический доктор истории,
профессор
член Союза Писателей Грузии
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Брат братом силен
В книге известных грузинских военных историков, академических докторов истории,
Мамуки Гогитидзе и Георгия Бежиташвили рассмотрены биографии армян – генералов русской армии (63 -персоналий), Советской Армии и Военно-Морского Флота (38- персоналий),
Республики Армении (6 -персоналий), Российской Федерации
( 4- персоналии), США (1 -персоналия)–уроженцев Грузии. Всего 112 персоналий.
16 сентября 2013 года исполнилось 290 лет с того дня, когда ,,Высочайшим Указом,,
императора Петра I-го было велено призывать грузин и армян на русскую военную службу.
Первоначальное их число не превышало 700 человек. Впоследствии их число возросло до нескольких рот.
В 1730 году эти роты были переведены в Дербентскую крепость, позднее в крепость
Св.Креста (на Северном Кавказе), а затем в Кизляр.
В 1747-1749 годах грузин и армян из этих рот распустили по домам с условием, что они останутся на постоянном жительстве в Кизляре.
Грузинско-армянская колония Кизляра способствовала отношениям российского
правительства как с Картли-Кахетинским Царским Домом так и, в целом тесным взаимоотношениям с народами Кавказа.
До сих пор сбором и систематизацией сведений об армянских военачальниках –
уроженцах Грузии никто не занимался.
Так как в императорской армии России самую большую должность – министра внутренних
дел Российской империи, занимал уроженец Тифлиса, генерал-от-кавалерии, граф Михаил
Тариэлович Лорис-Меликов, то с него начинается справочник, а остальные персоналии идут
по строгому алфавиту, то же самое и в советском периоде, так как самое высокое звание –
звание вице-генерал-директора путей сообщения I-го ранга (приравненное к воинскому званию генерала армии) было присвоено уроженцу Тифлиса, Баграту Николаевичу Арутюнову,
то с него начинается вторая часть справочника, а остальные персоналии идут также в строгом
алфавите
Необходимо отметить, что научный труд представляет несомненную ценность для военных историков, читателей, интересующихся данной темой. Книга максимально иллюстрирована, читателю представлены портреты многих армянских военачальников- уроженцев Грузии.
Отмечу, что в лице Мамуки Гогитидзе и Георгия Бежиташвили мы имеем довольно
квалифицированных и компетентных военных историков. Надеюсь, что авторы будет продолжать работу по избранной им теме и радовать читателей новыми результатами своих научных
изысканий.
Элгуджа Мамукелашвили
Доктор исторических наук,профессор
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I.
Армяне-генералы русской императорской армии-уроженцы Грузии
(1723 – 1917)
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Лорис-Меликов Михаил Тариэлович,граф
(21.10.1824-12.12.1888)
Генерал-адьютант (13.08.1865)
Генерал-от-кавалерии(17.04.1875)

Родился в Тифлисе в семье Тариэла Зурабовича Лорис-Меликова и Екатерины Ахвердовой.
Отец Михаила вѐл довольно значительную торговлю с Лейпцигом (Германия).
8

В 1836 году был определѐн в Московский Лазаревский институт восточных
языков но с 1841 года учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге.
В Петербурге он близко сошѐлся с поэтом Некрасовым, тогда ещѐ безвестным юношей, и несколько месяцев жил с ним на одной квартире.
2 августа 1843 года был выпущен корнетом в Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, где прослужил четыре года.
В 1848 году он состоял в отряде князя Аргутинского-Долгорукова, действовавшего в Дагестане. Лорис-Меликов находился при взятии аула Гергебиля и был
произведѐн за отличие в штабс-ротмистры.
В 1851 году он участвовал в большой зимней экспедиции на левом фланге Кавказской линии в Большой Чечне, против известного Хаджи-Мурата, а с
весны того же года находился на правом фланге линии при возведении укрепления на р. Белой и отражениях сил Магомета Эмина, и за отличия в военных действиях был произведѐн в ротмистры.
Это время в жизни Лорис-Меликова отражено Львом Толстым в повести
«Хаджи-Мурат».
Начавшаяся вскоре Восточная (1853-1856) война с Турцией вызвала усиленную враждебную России деятельность горских племен, которые стали делать набеги по всей линии. Для прекращения этих набегов был собран при Куринском
укреплении, под начальством князя Барятинского, особый отряд, при котором
находился и Лорис-Меликов. Отряд двинулся на реку Мичик и аул Исти-су, причем Лорис-Меликов не раз отличался в делах с горцами, сильно наседавшими на
русский отряд.
В 1852 году в возрасте 28 лет был произведѐн в полковники.
После этого он перешѐл в состав войск, действовавших на Кавказской турецкой границе против турок, и отличился в двух известных сражениях – при Баяндуре и Башкадыкларе, в которых было нанесено сильное поражение турецким
войскам под начальством Абди-паши.
В 1854 году ему было поручено сформировать отдельную команду охотников, состоявшую из армян, грузин, курдов и других кавказских народов (здесь,
как и во многом другом, Лорис-Меликову помогало отличное знание нескольких
восточных языков). Затем, находясь в отряде генерал-лейтенанта князя Бебутова и будучи постоянно в авангарде, Лорис-Меликов делал нападения на
турецкую кавалерию и 13 апреля 1855 года нанѐс ей большой урон, а затем участвовал в сражении при Курюк-Дара, в котором князь Бебутов разбил 60тысячный турецкий корпус.
В августе 1855 года он был назначен состоящим по особым поручениям при
новом главнокомандующем графе Н. Н. Муравьѐве, продолжая по-прежнему командование охотниками, Лорис-Меликов осматривал дороги, ведущие к
крепости Карсу, и зорко следил за неприятелем при обложении этой сильной
крепости. По взятии Карса, в ноябре 1855 года он был назначен начальником
Карской области и в продолжение 9-месячного управления ею приобрел всеобщее расположение обывателей своим благоразумным управлением.
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После возвращения Карса туркам по условиям заключенного в
1856 году Парижского мира, Лорис-Меликов был произведѐн 26 июня
в
,,генерал-майоры,, а затем в 1858 г. назначен начальником войск в Абхазии и инспектором линейных батальонов Кутаисского генерал-губернаторства.
В это время по его распоряжению было заложено укрепление Цебельды для
защиты от нападения горцев и для прекращения контрабандной торговли горцев,
путем которой они преимущественно приобретали себе огнестрельное оружие,
порох и все необходимые военные припасы.
В 1859 году Лорис-Меликов был командирован в Турцию для переговоров о
принятии в пределы азиатской Турции горцев-переселенцев из Терской области.
С 18 августа 1860 года исполнял должность военного губернатора и управляющего Дербентской губернией. В том же году был командирован в Турцию для
переговоров с турецким правительством о принятии в пределы Азиатской турции
переселенцев и горцев Терской области.
Лорис-Меликов с большим успехом занялся водворением новых порядков
среди горских племен.
В марте 1863 года он был назначен начальником Терской области, командующим расположенными в ней войсками и наказным атаманом Терского казачьего войска.
5 мая 1863 года был произведен в ,,генерал-лейтенанты,,
19 августа 1863 года был назначен военным начальником Южного Дагестана
и Дербентским градоначальником.
Отправляя обязанность начальника Терской области до 1875 года, ЛорисМеликов обратил всю свою деятельность на водворение порядка и спокойствия в
среде горского населения области, продолжавшего ещѐ волноваться после недавнего покорения Кавказа, причѐм проявлявшиеся со стороны горцев попытки к открытому сопротивлению власти были очень скоро им прекращаемы.
При нем было значительно увеличено число учебных заведений, достигшее
цифры 300, причѐм Лорис-Меликов на свои средства учредил ремесленное училище во Владикавказе. Предпринятые меры содействовали умиротворению края
и подготовили население к тому, что уже в 1869 году было признано возможным
ввести в Терской области не только управление на началах общего учреждения
Империи, но и судебные уставы 1864 года.
В 1868 году Владикавказское ремесленное училище было переименовано в
Лорис-Меликовское училище-,, Во внимание особой заботливости к устройству и
упрочению училища,,
С 1870 года генерал-губернатор Терской области.
С 1873 года состоял вице-председателем Кавказского попечительского о
тюрьмах комитета.
Напряжѐнная деятельность расстроила здоровье Лорис-Меликова и побудила его просить об увольнении за границу, чтобы прибегнуть к содействию иностранных врачей. Наместник Кавказа великий князь Михаил Николаевич, как было выражено в особом приказе по Кавказскому военному округу 15 мая 1875 года, «с величайшим сожалением уступил на просьбу Лорис-Меликова и только
ввиду совершенной необходимости еѐ удовлетворения».
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При этом Лорис-Меликов, был зачислен в 1875 году в Терское казачье войско, и назначен состоять при наместнике Великом князе, с отчислением от должности начальника Терской области.
Подготовка к войне с Турцией сделала необходимым для формирования
особого корпуса войск для действия против турок в Малой Азии.
Начальство над этим корпусом было вверено Лорис-Меликову.
Он вступил 12 апреля 1877 года в пределы Турции четырьмя колоннами и 5–
6 мая штурмом овладел Ардаганом.
После этого он быстро подошѐл к Карсу, гораздо лучше и сильнее укрепленному, нежели в Крымскую войну, и послал генерала Тергукасова с отрядом
к Эрзеруму.
В это время турецкие войска под начальством Мухтара-паши подошли к подошвам хребта Саганлуг к селению Зевин (на пути из Карса в Эрзерум), намереваясь спуститься к Карсу. Не желая допустить турок до этого, Лорис-Меликов
атаковал их в начале июня.
Начало сражения было для русских благоприятно, но турки вовремя получили большие подкрепления, и русские войска, встретив на пути большой овраг,
понесли значительные потери и принуждены были отступить от Зевина. Мухтарпаша поставил часть своих сил на Аладжинских высотах, на отрогах Кара-Дага.
Лорис-Меликов получил, в свою очередь, подкрепления в ночь на 28 июня
1877 года отошѐл из-под Карса и, совершив обход, 20–22 сентября атаковал неприятеля на высотах Аладжи с фронта и тыла и нанѐс им полное поражение, взяв
в плен более 7 тысяч турок. Затем соединенные силы Мухтара- и Измаила-пашей
снова разбиты были Лорис-Меликовым в Авлияр-Аладжинском сражении 2 и 3
октября и при Деве-Бойну 23 октября.
После указанных сражений Лорис-Меликов обратился к Карсу, считавшемуся неприступным. Подойдя к крепости, он немедленно ночью с 5 на 6 ноября
двинулся на штурм и овладел Карсом, взяв в плен 17 000 турок и 303 орудия. Тем
самым фактически завершил войну на Кавказском театре военных действий.
Овладев Карсом, Лорис-Меликов зимою же начал блокаду Эрзерума. Благодаря доверию к Лорис-Меликову местного населения и подрядчиков он даже на
неприятельской территории вѐл войну на кредитные деньги и рассчитывался с
местным населением в российских рублях, чем доставил казне сбережение в несколько десятков миллионов.
Один из фортов Карсской крепости ,,Чахмах,, -был назван ,,ЛорисМеликовским,,
При последовавшем заключении мира с Турцией Лорис-Меликов был возведѐн с нисходящим потомством в графское Российской империи достоинство с
вручением грамоты –
,, В воздаяние особо важных заслуг и примерно-ревностной, доблестной деятельности в течении всей войны,, (16 апреля 1878 года)
В то же время был назначен состоящим в распоряжении главнокомандующего на Кавказе великого князя Михаила Николаевича.
С появлением в следующем 1879 году чумы в Ветлянке Лорис-Меликов был
назначен
временным Астраханским, Саратовским и
Самарским генерал11

губернатором, с почти неограниченными полномочиями для борьбы с этою опасной болезнью. Ещѐ до прибытия его в Ветлянку благодаря строгим карантинным
мерам, своевременно принятым и тщательно соблюдаемым, чума стала утихать.
Лорис-Меликов оцепил ещѐ четвѐртым кордоном всю Астраханскую губернию,
лично был в Ветлянке, осматривал кордоны и скоро за прекращением чумы имел
возможность представить и об уничтожении временного своего генералгубернаторства, причѐм оказалось, что из отпущенных в его распоряжение четырѐх миллионов рублей для борьбы с чумою было израсходовано не более трехсот
тысяч рублей.
Его возвращение в Петербург совпало с учреждением особых временных
генерал-губернаторов (Европейская Россия была разделена на шесть генералгубернаторств), снабженных почти безграничными полномочиями, для искоренения в государстве крамолы (терроризма), проявившейся во многих частях Империи целым рядом преступных действий.
7 апреля 1879 года был назначен временным генерал губернатором Харьковской губернии, где незадолго перед этим был убит губернатор
князь Кропоткин.
С 17 апреля того же года – командующий войсками Харьковского ВО. Исполняя обязанности харьковского генерал-губернатора, Лорис-Меликов заслужил
уважение харьковчан тем, что не прибегал к огульным репрессиям.
Учитывая подобное отношение населения, народовольцы даже не включили
его в список генерал-губернаторов, которым они вынесли смертные приговоры.
В начале 1880 года, вскоре после взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1880
года, был вызван в Петербург для обсуждения вопроса о мерах для борьбы с революционным движением.
11 февраля 1880 года был назначен Член Государственного совета.
14 февраля 1880 года был назначен Главным начальником учреждѐнной 12
февраля того же года Верховной распорядительной комиссии, которая была наделена обширными полномочиями, а 3 марта был назначен временным начальником III-го Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
Несмотря на совершѐнное 20 февраля 1880 года неким Молодецким покушение на него, продолжал держаться высказанных им начал в борьбе с революционным движением.
В конце лета 1880 года возбудил вопрос о прекращении деятельности Верховной распорядительной комиссии, которая и была закрыта 6 августа того же
года.
В тот же день был назначен министром внутренних дел.
Состоял Почѐтным членом Санкт-Петербургской Академии наук (5 декабря
1880 года).
В январе 1881 года он предоставил императору Александру II программу
изменения в государственном устройстве (т.н., ,Конституция Лорис-Меликова,,),
предполагавшую развитие местного самоуправления и привлечения представителей земств и городов ( с совещательным голосом) к обсуждению общегосударст12

венных вопросов. Эта программа была одобрена императором и поддержана в
либеральных кругах.
За 6 месяцев его его руководства МВД в России прошло 32 политических
судебных процесса и было вынесено 18 смертных приговоров.
Во время его руководства МВД было совершено убийство в Петербурге императора Александра II-го при обстоятельствах, свидетельствовавших об отсутствии достаточных мер по охране личной безопасности императора.
На следующий день по издании Манифеста Лорис-Меликов подал прошение
об отставке с поста министра внутренних дел – формально по расстроенному
здоровью.
Отставка с поста министра была официально принята 4 мая 1881 года. Был
уволен с пенсией 26 000 рублей в год.
Лорис-Меликов уехал за границу и проживал большей частью в Ницце.
1 ноября 1882 года был назначен шефом 1-го Сунженско-Владикавказского
полка Терского казачьего войска.
В 1882 году был назначен членом Особого совещания для обсуждения вопросов о Закавказском транзите.
29 мая 1883 года был уволен в бессрочный отпуск с разрешением присутствовать в Государственном совете, когда позволит здоровье.
Он был искусным военачальником и тактичным местным администратором
на Кавказе. Зарекомендовал себя талантливым, энергичным и гибким администратором. Особое внимание уделял развитию народного образования.Число учебных заведений из нескольких десятков возросло при нем до 300.
,,Ни настоящее, ни будущее потомство не забудет услуг ,оказанных им всей
России как на поприще военном, так и на гражданском,,-было сказано в его некрологе.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден
,,В воздаяние отличного мужества и распорядительности,оказанных
при взятии 5 мая турецкой крепости Ардаган был награждѐн орденом ,,Св.
Георгия,, III-й степени (14 мая 1877),
,,За отличную распорядительность,оказанную при разбитиии армии
Мухтара-Паши на Аладжинских высотах,,-Лорис-Меликов был награжден
орденом ,,Св. Георгия,, II-й степени ( 3 октября 1877),
Золотой саблей (с надписью «За храбрость» -1847,1854),
,,Св.Андрея Первозванного,,-(1880)-при Высочайшем рескрипте.
,,Св. Александра Невского,,(1869) , (алмазные знаки 1871 г.),
.,,Св. Анны,, IV-й (,,За храбрость,,-1838), III-й (с мечами и бантом-1839),II-й
(с мечами-1848), II-й(с Императ.Короной-1852) и I-й ст.1860),
,,Св. Владимира,, IV-й (с бантом-1854), III-й (с мечами и бантом-1855), II-й
(с мечами-1861) и I-й ст.(с мечами-1877),
,,Св. Станислава,, I-й ст.(1859),
,,Белого Орла,,(1865)
Имел иностранные награды
орден ,,За военные отличия,, II-й ст.(Мекленбург-Шверин-1878),
орден ,,За заслуги,,(Пруссия-1878),
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орден ,,Меджидие,, II-й ст.(1858-Турция).
Скончался в Ницце. Тело его было доставлено в Тифлис 15 января 1889 года,
где и было погребено 8 февраля в армянском Ванкском соборе (на нынешней
улице Атонели. В связи с расширением набережной и сносом собора и кладбища,
в 1936 году, его останки и надгробие были перенесены во двор армянского собора Св. Георгия. Могила охраняется государством. (Прим.авторов.)
Граф Лорис-Меликов уделял время также литературе и написал следующие
труды:
«О Кавказских правителях с 1776 года до конца XVIII столетия, по делам
Ставропольского архива» // «Русский архив», 1873
«Записка о Хаджи-Мурате» // «Русская старина», 1881, т. 30
«О судоходстве по Кубани» // «Новое время», 1882
«О состоянии Терской области» // «Русская старина», 1889, № 8–9
Письма к графу Лорису-Меликову от Н. Н. Муравьева и М. С. Воронцова напечатаны в «Русской старине» в 1884 г., т. 43.
В память о Лорис-Меликове одна из улиц Тифлиса (ныне ул.Гудиашвили.
Прим.авторов) носила его имя. В память о Лорис-Меликове было названо несколько улиц и даже населѐнных пунктов, самый крупный из них посѐлок Лорис
Краснодарского края.
Его имя носит село Лорис-Меликово в Омской области.
Известен портрет кисти художника Г.Айвазовского (1817-1900), написанный в 1888 году.

Могила графа Лорис-Меликова в ограде церкви Сурб-Геворк в Тбилиси
(современное фото)
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Герб графа Лорис-Меликова

Абамеликов (Абамелик) Давид Семенович,князь
(10.03.1773-23.10.1833)
Генерал-майор (30.08.1818)
Брат генерала Абамеликова (Абамелик) И.С.
Родился в Тифлисе.
Представители этого древнего армянского рода переселились в Грузию в
1421 году. В 1800 году, после того как единственная дочь священника Симона
(Семѐна Огановича) Абамелик Елена (1770 –1836) стала 9 января 1800 года женой царевича Давида Георгиевича, тифлисская ветвь рода была возведена в достоинство князей третьей степени.
Давид вместе с братом Иваном в 1797 году был зачислен ротмистром в
гвардейскую артиллерию.
В 1798-1812 годах служил в лейб-гвардии Гусарском полку.
Боевой офицер, большую часть жизни провел на армейской службе.
Участвовал в русско-французских (1805-1807) войнах (воевал при Аустерлице, Гутштадте, Гельсберге.
За мужество, проявленное при Фридланде 2 июня 1807 года, император
Пруссии отметил Давида Абамелика орденом «За достоинство».
Сражение при Фридланде, начавшись для русских благоприятно, развития не
получило: командующий русскими войсками генерал от кавалерии Беннингсен на
большее не решился. Во второй половине дня, с подходом основных сил противника, бой возобновился: на широком и ровном поле за пределами города сшиблись 85 эскадронов русской и французской кавалерии. Французы бросили в бой
тяжелую конницу – кирасиров и драгун, с русской стороны билась легкая кавалерия – гусары, уланы и казаки.
Будучи ротмистром лейб-гвардии Гусарского полка15

,,В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении
против французских войск 2 –го июня 1807 года при Фридланде где, приняв
после полковника Загряжского команду над эскадроном,при оттеснении линии нашей превосходными неприятельскими силами бросился вперед и остановил его стремление, ободряя личною неустрашимостию подчиненных к поражению неприятеля, сверх того, вместе с штабс-ротмистрами Бороздиным и Забелиным, ротмистр Абамеликов много вспомоществовал к отбитию взятых неприятелем трех пушек Воронежского мушкетерского полка и
в освобождении от плена захваченного полковника Свечина,,
За этот подвиг был награжден орденом ,,Св.Георгия,, IV-й степени (20 мая
1808 года)
Командуя эскадроном лейб-гвардии Гусарского полка, в июне-июле 1812 года он бился с французами под Волькомиром, под Островной, при Куковиче, при
Янкове, а после Бородино сражался с неприятелем при Тарутине, Малоярославце,
Вязьме, Дорогобуже.
В бою у Красного "атаковав с полком с отличною неустрашимостью неприятеля, нанеся оному великое поражение, взял в плен сто семьдесят пять человек".
Был награжден Золотым оружием (,,За храбрость,,-1807) и орденами
,,Св. Владимира,, III-й ст. и ,,Св. Анны,, III-й ст.( с алмазными украшениями-1805)
Отличился и в заграничных походах (в Саксонии, при Люцене и Бауцене),
вошел в Париж вместе с братом.
26 января 1812 года был произведен в полковники.
30 декабря 1815 года – был назначен командиром Таганрогского уланского
полка.
С августа 1816 года – командовал Борисоглебским гусарским полком.
В 1818 году – был назначен командиром 2-й бригады 2-й уланской дивизии.
Формулярный список гласит:
«1821 года ноября 12-го в знак Высочайшего благоволения за исправное командование 2-й уланской дивизиею пожалована ему золотая табакерка с монаршим вензелем».
Плохое состояние здоровья, вызвало у Давида Абамелика желание подать в
отставку.
Свободно владел армянским, русским и грузинским языками, изъяснялся на
турецком.
Выйдя в отставку в 1824 году, Давид Абамелик приобрел каменный дом в
Москве в Басманной части, но в 1826 году возвращается в строй командиром резервной бригады IV-го резервного кавалерийского корпуса, прослужив до 1829
года.
В отставке жил в своем поместье в Крапивинском уезде Тульской губернии.
Погребен на Смоленском армянском кладбище в СПб.
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Абамеликов (Абамелик) Иван Семенович,князь
(07.01.1768-23.08.1828)
Генерал-майор (1817)
Брат генерала Абамеликова (Абамелик) Д.С.
Родился в Тифлисе. Представители этого древнего армянского рода переселились в Грузию в 1421 году. В 1800 году, после того как единственная дочь
священника Симона (Семѐна Огановича) Абамелик Елена (21 мая 1770 – 20 мая
1836) стала 9 января 1800 года женой царевича Давида Георгиевича, тбилисская
ветвь рода была возведена грузинским царѐм в достоинство князей третьей степени.
Из шестерых сыновей Семена Абамелика – Иван и Давид стали генералами.
Иван вместе с братом Давидом в 1798 году был зачислен в гвардейскую артиллерию.
Боевой офицер, большую часть жизни провел на армейской службе.
В его послужном формуляре значится, что принимал участие в кампаниях: в
1805-м сражался под Аустерлицем, в 1807-м – при Гутштадте, Гельсберге и
Фридланде.
С 1810 года –полковник.
В Отечественную войну 1812 года, 26 августа противостоял французам на
Бородинском поле. Участвовал в заграничных походах русской армии и 18 марта
1814 года победоносно вступил вместе с братом в Париж.
Из «Собрания актов, относящихся к обозрению истории армянского народа» следует, что«Артиллерии генерал-майор и кавалер ордена ,,Св. Анны,, I-й степени и других российских и иностранных орденов князь Иван Семенович Абамелик был начальником С.-Петербургского и Киевского арсеналов, сверх других улучшений по
артиллерийской части, он усовершенствовал литье пушек и по высочайшему повелению императора Александра I-го был отправлен к прусскому королю Фридриху Вильгельму, усовершенствовал и в Берлине литье пушек, за что пожалован
был от обоих государей наградами и при лестных высочайших рескриптах орденами».
К этому стоит добавить, что 12 апреля 1808 года Иван Абамелик был отмечен Золотым оружием (,,За храбрость,,), а 16 декабря 1821 года был награжден
орденом ,,Св. Георгия,, IV-й степени.
Ушел из жизни, не оставив потомства. Погребен в церкви Воскресения Христова на Смоленском армянском кладбище СПб в фамильной усыпальнице Лазаревых.
На его надгробии в виде щита с иконой в верхней части и двумя ангелами
по ее сторонам, под рельефом с родовым гербом – сохранилась надпись:
«Князь Иван Семенович Абамелик артиллерии генерал-майор и разных
орденов кавалер. Родился 1768 года января 7-го дня – скончался 1828 года августа 23-го дня».
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Надгробие генерала Абамеликова (Абамелик) И.С.

Герб князей Абамеликовых(Абамелик)
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Амбарданов Михаил Григорьевич
(Ум.31.07.1907)
Генерал-майор
Из потомственных дворян Тифлисской губернии.
Окончил Тифлисскую губернскую гимназию. С 1855 года служил в Закавказской казенной палате, с 1861 года служил в канцелярии Главноначальствующего
гражданской
частью,
вице-директор
канцелярии,вицепредседатель,председатель комиссии при канцелярии Главнокомандующего Кавказского военного округа. Служил 40 лет В 1901 году был уволен от службы с
мундиром и пенсионом.
За успехи по службе был награжден орденами
Св.Владимира IV-й и III-й ст., Св.Анны II-й и I-й ст.,Св.Станислава II-й ст.
(с Импер.короной) и I-й ст.
Имел орден Льва и Солнца I-й ст.(Персия, с звездой)
Погребен в Тифлисе,на Верийском кладбище, в фамильной усыпальнице.
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Аргутинский-Долгоруков Моисей Захарович, князь
(1797-20.02. 1855)
Генерал-лейтенант (1845)
Генерал-адъютант (1848)

Родился в 1797 г. в Тифлисе. Внук патриарха Армении – Иосифа Аргутинского (1743-1801).
В царствование Павла I-го, патриарху Армянскому -Иосифу, его братьям и
племянникам был пожалован титул князей Аргутинских-Долгоруковых.
Готовясь к гражданской службе, учился в Тифлисском благородном
училище, которое окончил в 1816 году, но был замечен генералом Ермоловым
(1777-1861) и, тот уговорил его отца отправить молодого князя на военную
службу.
В 1816-1827 годах-служил в лейб-гвардии Конном полку.
В 1827-1832 годах-служил в Грузинском гренадерском полку.
В 1832-1839 годах-командовал Тифлисским гренадерским полком.
В 1839 году был назначен руководить Ахалцыхской провинцией и комиссией по борьбе с чумой .
В 1847 году назначен командующим войсками в Северном и Южном Дагестане.
С 1847 года- Дербентский военный губернатор и командующий войсками в
Прикаспийском крае.
В 1837 году произведен в полковники.
15 июля 1843 года был произведен в ,,генерал-майоры,,
Отличился во время Русско-персидской (1826-1828), Русско-турецкой
(1828-1829) и кампаний (1830-1853) годов на Кавказе.
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Начиная с 1830 года и на протяжении 23 лет Аргутинский-Долгоруков
занимал командные должности в ходе Кавказской (1817-1864 ) войны.
14 ноября 1830 года – командуя батальоном, разбил лезгин близ селения Закаталы.
11 декабря 1831 года – участвовал в экспедиции против горцев в ущелье Капис-Дара.
В 1833 году совершил походы в целях присоединения джалалинских куртинцев и Цебельды, участник боев за аул Лиеши и экспедиции в Хаг-Мазское
ущелье.
В 1841 году – закончил усмирение Гурийской области.
В 1842 году во главе Самурского отряда совершил экспедицию в КазиКумыхский оуруг, где одержал побды над аулами – Корталы, Кюлюли и Шаурлю.
В 1844 году был назначен командующим войсками в Южном Дагестане и в
Кубанском и Дербентском уездах.
В 1847 году – взял штурмом аулы Гергебиль и Салты.
При перегруппировке сил впервые применил отступление перекатами целых колонн, а не отдельных боевых единиц,что было новым в тактике ведения
боевых действий на Кавказе.
В 1848 году войсками под командованием Аргутинского-Долгорукова
вторично взят был Гергебиль и, нанесено поражение лезгинам при ауле
Мискинджи.
В 1850 году, руководимые им войска взяли укрепление Чох, аулы Арчиб и
Шалиб, отбили вторжение войск Хаджи-Мурата и Шамиля в Табасаранский
округ.
В 1853 году его здоровье резко ухудшилось, так что весной он снова оставил свой пост и пользовался Пятигорскими минеральными водами. Возвратившись в Дагестан, он в том же году совершил зимний переход через
Гудурский перевал главного Кавказского хребта в тыл Шамилю,
вторгнувшемуся в пределы Лезгинской кордонной линии в Закатальский
округ на помощь лезгинскому отряду. В пути он вновь почувствовал необходимость в радикальном лечении и просил об увольнении из армии. В конце
1853 года он навсегда оставил Дагестан.
В 1855 году его разбил паралич.Скончался в Тифлисе после тяжелой болезни.
Похоронен в родовом владении в селе Санаин, в притворе церкви Св. Богородицы монастыря Санаин (ныне территория Армении.Прим.авторов)
Успехи русских войск в ходе Кавказской войны во многом были
достигнуты благодаря деятельности князя Аргутинского-Долгорукова,
который хорошо знал Кавказ и тактику ведения горной войны. Горцы прозвали
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его «Самурским вепрем» по имени Самурского военного отряда, которым он
командовал. Его смелый переход через Кавказский хребет современники
ставили в один ряд с знаменитым переходом Суворова через Альпы.
Будучи подполковником был награжден орденом ,,Св. Георгия,, IV-й степени-,,За отличие при взятии крепости Ольты,,-21 февраля 1831) и III-й степени- ,,В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных против горцев 2
июня 1842 года при селении Кюлюли,,-3 декабря 1842),

Золотой шпагой (,,За храбрость,,-с бриллиантами), Золотой шпагой («За
храбрость» -с алмазными украшениями -,,За отличие в боях при ауле Акуши
и Цудахаре,,-1844)
Кроме того был награжден орденами
,,Св. Владимира,, III-й (,,За отличие в подавлении восстания в Гурии,,1841),
II-й (,, За действия против горцев Шамиля,,-1846) и I-й ст., (,,За действия
против горцев Шамиля,,-1851),
,,Св. Александра Невского,, (,,За поражение отрядов Шамиля близ
Мискинджи,,-1850),
,,Белого Орла, (,,За взятие штурмом аулов Гергебиль и Салты,,-1847),
,,Св. Анны,, I-й (,, За поражение горцев при Дювеке и селении Марги,
покорение Согратля и Тилитля, и разбитии лезгин при Дуккул-баре,,-1843), Iй
(с Императ.Кор.-1844) и II-й ст.-,, За отличие при взятии Нухи,,-1838).
В 1878 году князю Аргутинскому-Долгорукову поставлен памятник в
Темир-Хан-Шуре (снесен большевиками в 1921 году).
Именем Аргутинского-Долгорукова была названа центральная улица г.
Темир-Хан-Шура (с 1922 года г.Буйнакск) – Аргутинская (впоследствии
ул.Ленина), ведущая к резиденции генерал-губернатора (ныне Буйнакское педагогическое училище).
В Лазаревском институте восточных языков в Москве до 1917 года была
учреждена стипендия его имени.
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Памятник Аргутинскому-Долгорукову М.З. в г.ТемирХан-Шура
(1878-1921)

Герб князей Аргутинских-Долгоруковых
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Аргутинский-Долгоруков Давид Луарсабович,князь
(01.05.1843-1909)
Генерал-лейтенант (02.05.1903)
Родился в Тифлисе.
Окончил Николаевское инженерное училище (1861) и Николаевскую
Инженерную Академию (1862). Вступил в службу в 1857 году.
18 декабря 1877 года был произведен в полковники.
В 1879-1892 годах-командир роты и командир 2-го саперного батальона.
В 1892-1894 годах.- командир 108-го пехотного Саратовского полка.
В 1894-1895 годах- командир 1-й бригады 28-й пехотной дивизии.
28 марта 1894 года произведен в ,,генерал-майоры,,
В 1895-1900 годах – командир лейб-гвардии Кексгольмского полка.
В 1900 году- назначен командиром 1-й бригады 3-й гвардейской пехотной дивизии.
В 1900-1901 -годах командир 2-й бригады 3-й гвардейской пехотной
дивизии.
В 1901-1903 -годах вновь командир 1-й бригады 3-й гвардейской пехотной
дивизии. С 1903 года в отставке. Служил 45 лет.
Участвовал в подавлении польского мятежа 1863 г., и в Русско-турецкой
(1877-1878) войне.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,,Св.Станислава,, III-й (1876), II-й (с мечами-1878) и I-й ст.(1897),
,,Св.Анны,, III-й (с мечами и бантом-1878) и II-й ст.(1882),
,,Св.Владимира,, IV-й (,,За 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах,,-1886) и III-й ст.(1887).
Имел награды иностранных государстворден ,,Льва и Солнца,, II-й ст. (1879),
орден Франца-Иосифа (Австр-Венгрия-1896),
орден ,,Железной Короны ,, I-й ст.(Австро-Венгрия-1899),
большой крест ордена ,,Короны,, (Румыния-1899).
Умер и погребен в Тифлисе , в фамильном склепе армянского Ходживанкского кладбища.(Уничтожено в годы Советской власти в 1934 году.Прим.авторов)
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Аргутинский-Долгоруков Александр Романович, князь
(1831-1886)
Генерал-майор (07.12.1882)

Воспитывался в 1-м Кадетском корпусе.
В 1848 году, по окончании курса наук в 1-м Кадетском корпусе, вступил в
службу прапорщиком в Нижегородский драгунский, Его Королевского Высочества, наследника принца Вюртембергского полка.
Участник Крымской (Восточной) (1853-1856) войны. Назначен адъютантом к начальнику кавалерии Действующего корпуса на кавказско-турецкой
границе
В 1875-1878 годах-командир 2-го дивизиона Лейб-гвардии Казачьего
полка.
4 октября 1877 года был произведен в полковники.
В 1878 году был уволен в отставку полковником, с мундиром и пенсионом полного оклада.
В 1879-1882 годах -был прикомандирован к штабу V-го АК и, зачислен по
армейской кавалерии без содержания казны сроком на один год.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Анны,, IV-й ст. ( «За храбрость» – 1851 ),
,,Св. Станислава,, III-й ст.( с мечами и бантом -1863),
,,Св. Владимира,, IV-й ст. (с бантом),
Румынским Железным крестом (,,В память перехода через р. Дунай во
время русско-турецкой войны,, -1879)
После выхода в запас, проживал в Санкт-Петербурге.
Похоронен на Ваганьковском армянском кладбище.
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Аргутинский-Долгоруков Александр Иванович ,князь
(Ум.10.07.1882)
Генерал-майор (02.08.1882)

Родился в Тифлисе.
В 1839 году окончил 1-й Кадетский корпус в г.Москве и, начал службу в
Полоцком егерском полку.
С 1849 года участник подавления Венгерской революции.
С 1856 года служил на Кавказе.
В 1859-1876 годах-командир Грузинской пешей дружины.
В 1876-1878 годах-командир 2-го Кавказского линейного батальона.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
В войну командовал колонной отряда русских войск с артиллерией у Гагр.
В 1878-1882 г.г.-командир 155-го пехотного Кубинского полка.
В 1882 году был уволен по болезни с мундиром и пенсионом.
За боевое отличие был награжден Золотой саблей (,,За храбрость,,-1877) и
бриллиантовым перстнем с вензелем императора Александра II-го.
Умер и погребен в Тифлисе , в фамильном склепе армянского Ходживанкского кладбища.(Уничтожено в годы Советской власти в 1934 году. Прим.авторов)

(Некролог)
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Арешев Михаил Васильевич
( 05.09.1876-1920)
после Генерал-майор (20.09.1917)

Уроженец Тифлиса.
Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе.
В службу вступил в 1894 году. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское
училище (по 2-му разряду). Выпущен был в 45-й пехотный Азовский полк.
В 1900 -1908 годах- служил в 14-м гренадерском Грузинском полку.
Участник Русско-японской (1904-1905) войны. Был ранен. Окончил
Офицерскую стрелковую школу.
В 1908-1913 годах- командир роты 249-го Майкопского резервного батальона,
63-й пехотной резервной бригады.
В 1913-1916 годах-служил в 3-м Кавказском стрелковом полку.
Участник Первой Мировой (1914-1918) войны. Командир батальона того же
полка.
В 1916 -1917 годах- командир 3-го Кавказского стрелкового полка.
27

17 апреля 1916 года был произведен в полковники.
В 1917 году был назначен командиром бригады 1-й Кавказской стрелковой
дивизии.
В 1917-1918 годах командовал 1-й дивизией Армянского корпуса.
С 1918 года служил в армии Армянской республики. Участвовал в боях
с турками.
В 1919 году- назначен военным советником армянской делегации на мирной
конференции в Париже.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденом
,,Св. Георгия,, IV-й степени (31 мая 1915) , Георгиевским оружием
(7 ноября 1915года) и орденами ,,Св. Анны,, IV-й (,,За храбрость,,-1905) , с
мечами и бантом -1905),
,,Св. Владимира,, IV-й ст. (с мечами и бантом -1905),
,,Св. Станислава,,-III-й ст.
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Арцруни (Еремей Егорович)Еремия Георгиевич
(1804-15.11.1877)
Генерал-майор (1860)

Родился в г.Ван(Турция). Потомок древнего армянского княжеского рода,
утвержденного в российском дворянстве.
В 1813 году семья Арцруни переехала в Тифлис. Здесь он окончил гимназию.
Выпускник Санкт-Петербургского военного училища.
В 1823 – юнкер лейб-гвардии Уланского полка. В 1826 – офицер.
Участник Русско-персидской (1826-1828) и Русско-турецкой (1828-1829)
войн. Во время русско-персидской войны корнет Арцруни участвовал в
Сардарапатcкой, Аббасабадской и Ереванской битвах.
В 1829 – будучи адъютант ом генерала, князя Долгорукова. Арцруни отправился в Персию и принял участие в заключении Туркменчайского договора, затем в Хамадане встретился с персидским шахом.
С 1830 года- главный интендант Кавказской армии.
С 1831 года- будучи адъютантом генерала И.Ф. Паскевича, остался после
его отбытия в той же должности при командире Отдельного Кавказского Корпуса до 1835, в том же году произведен в ротмистры.
С 12 января 1831 – член «Комитета по благоустройству Тифлисской Армянской семинарии» – Нерсисянской семинарии.
Участвовал в войне против горцев. Продолжив военную службу, в 1836 –
Арцруни уже в чине подполковника поступил на работу в министерство финансов. Хорошо зная экономику Персии, он взялся за изучение возможностей
развития торговых связей между Кавказом и Персией, одновременно ему было
доверено управление всеми таможнями Закавказья.
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В 1838 – вместе с несколькими своими единомышленниками попытался
создать крупное торговое общество. В первой половине 1840-х гг. Е. Арцруни
отказался от военной службы и переехал в Москву, где жил до конца 1850-х.
В 1839 году произведен в полковники и назначен в интендантское управление Отдельного Кавказского корпуса. В этом учреждении, где тратились огромные государственные средства, он ввел строгий порядок и дисциплину,
усмирил служащих, выступив в роли неподкупного стража интересов казны, и
так он управлял несколько лет, пока не ушел с этой должности.
В 1854 году, когда началась Крымская война, Арцруни получил телеграмму от военного министра, которой его оповещали о том, что он, с одобрения
императора Николая, назначается общим интендантом действующей армии в
Крыму. Однако, Арцруни отказался от этой важной должности.
Летом 1855 – сгорел постоялый двор у грузинской церкви Св. Сиона (он
был известен как постоялый двор «Арцруни» и занимал 2-ое место в ряду 14
постоялых дворов, принадлежавших армянам).
Убытки купцов, имевших там множество магазинов, достигли миллионов.
Узнав об этой беде, Арцруни поехал в Петербург и обратился к властям с
просьбой о проведении следствия и после долгих лет отсутствия возвратился в
Тифлис. Начав работы по восстановлению каравансарая (хотя и траты были
чрезвычайно большие), Арцруни сумел в течение 4-5 месяцев их завершить.
Вскоре приступил к строительству нового торгового комплекса.
С июля 1865 года в отставке.
С 1867 – в Тифлисе вступает в силу утвержденное еще 14 августа 1866 г.
новое положение (устав) о городском управлении. Это совпадает с избранием
Арцруни городским головой.
В годы его правления: 16 января 1866 – была открыта юнкерская школа, а
2 января 1867 – Кавказский музей.
В 1868 – в связи с ухудшением состояния здоровья Арцруни оставил
должность городского головы и в дальнейшем довольствовался лишь должностью правомочного (члена городского совета). Состоял председателем Тифлисского городского общественного управления
Его перу принадлежат труд- «Вопрос о железной дороге в Индию» (1872),
прочитанный на одном из заседаний «Технического общества».
Награжден орденами Св. Анны IV-й (1827) и II-й степени (1842) ,
Св. Станислава III-й (1836) и II -й степени (1838)
орденом Льва и Солнца II степени с алмазами (1830) (Персия)
Потомок древнего армянского княжеского рода, утвержденного в российском дворянстве. Был похоронен на Верийском кладбище Тифлиса. Надгробие его не сохранилось.
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(Арутюнов) Тигран Данилович Арютинов
(01.06.1858-10.01.1916)
Генерал-лейтенант (06.12.1915)
Происходил из дворян Тифлисской губернии.
Окончил 1-ю Московскую военную гимназию в 1875 году,3-е Александровское военное училище в 1877 году и Офицерскую кавалерийскую школу.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) и Первой мировой (1914-1918) войн.
Служил в в 1-м Волгском полку Терского Казачьего Войска.
В 1904-1907 годах-командовал 2-м Сунженско-Владикавказским полком
Терского Казачьего войска.
В 1907-1912 годах- командир 2-й бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии.
1 января 1906 года произведен в полковники.
5 ноября 1912 года произведен в ,,генерал-майоры,,
В 1912-1914 годах-командир 1-й бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии
29 июля 1914 года назначен начальником 1-й дивизии Терского Казачьего
Войска.
В морозный и ветреный январь генерал Арютинов сильно простудился.
Состояние здоровья Тиграна Даниловича стало быстро ухудшаться. Врачи
ничем помочь уже не смогли. 10 января 1916 г. генерал-лейтенант Арютинов
скончался,
в селении Новоселица.
Погребен в Тифлисе.Место погребения не установлено,(Прим.авторов).
За боевые отличия и успехи по службе был награжден
Георгиевским оружием (10 ноября 1915 года)
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«В боях с 14 по 20 сентября 1914 г. в районе города Мармарош-Сигет генерал-майор Арютинов Тигран, командуя 3-мя полками с 16 орудиями, после
упорного боя 14 сентября овладел Микуличиным. 16 сентября с боя взял перевал Кересмеза и 20 сентября после энергичного преследования разбитого противника с боя захватил г. Мармарош-Сигет, при этом было взято 3 орудия, 4
пулемета, 11 офицеров и более 1000 нижних чинов» и орденом
,,Св.Георгия,,(10 июня 1916 года,посмертно)
«Наградить орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия
IV-й степени бывшего начальника 1-й Терской казачьей дивизии генераллейтенанта Арютинова Тиграна за то, что в бою 30 апреля 1915 г. лично находясь в передних сотнях, атакуя с двумя полками у деревни Жукоцын в конном строю не расстроенную пехоту противника, несмотря на сильный оружейный и артиллерийский огонь занял укрепленную позицию, изрубив около
2-х вражеских рот, захватив в плен 1500 нижних чинов и 3 пулемета. Чем
оказал решающее влияние на ход боя, вследствие которого противник спешно отошел с линии реки Прут».
Кроме того был награжден орденами
,,Св.Станислава,, III-й(с мечами и бантом-1878) и I-й ст.(с мечами-1915),
,,Св.Анны,,-III-й (1891) и I-й ст.( с мечами),
,,Св.Владимира,,-IV-й (с бантом-,,за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах,,-1903) и III-й ст.(1913)

Ахвердов Александр Исаевич
(Ум. в 1810)
Бригадир (10.12.1800)
Брат генералов Ахвердовых Ф.И. и Н.И.
Родился в Кизляре в семье секунд-майора Грузинского гусарского полка
Исая Васильевича Ахвердова, вступившего в российскую службу в 1739 году и
княжны Анны Герасимовны Челокаевой (Чолокашвили).
В 1798-1800 годах служил командиром 64-го Казанского мушкетерского
полка,
В 1802-1804 годах служил шефом Кизлярского гарнизонного полка и комендантом Кизлярской крепости.
31 октября 1799 года был произведен в полковники.
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Ахвердов Николай Исаевич
(20.09.1754 -08.07.1817)
Генерал-лейтенант (12.10.1807)
Родился в Кизляре в семье секунд-майора Грузинского гусарского полка,
Исая Васильевича Ахвердова, вступившего в российскую службу в 1739 году и
княжны Анны Герасимовны Челокаевой (Чолокашвили).
С 1764 года обучался в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, откуда
в 1776 году был выпущен на службу с чином поручика и золотой медалью и, был
командирован за границу в числе троих питомцев корпуса.Побывал в Германии,
Англии, Франции и Италии, где занимался изучением памятников искусства.
В 1779 году возвратился в Россию и, был произведен в секунд-майоры с назначением в Кадетский корпус воспитателем.
С 1782 года служил в Экспедиции о государственных доходах, в 1788 году –
назначен состоять при правителе Колыванского наместничества и, много содействовал устройству Колыванских рудников.
С 31 декабря 1797 года по 1 сентября 1798 года- гражданский губернатор
Архангельской губернии.
С 1799 года-,,генерал-майор,, и воспитателем Великих князей Николая и
Михаила Павловичей. С 1802 года преподавал им русский язык, историю и географию, а с 1804 года –арифметику.
Умер в Санкт-Петербурге.
Награжден был орденом ,,Св.Анны,,-I-й степени.
С 1806 года-состоял почетным членом Российской Академии художеств и, с
1811 года-почетным членом общества ,,Беседы любителей русской словесности,,
Автор басен ,,Волк-судья,, (1790), а также переводов трактата Менгса,
,,Письмо к дону Антонио Понзу,, и книги Геллерта ,,О воспитании,, и ,,Описание
Константинополя,,(1789)
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Был дружен с поэтами Г.Державиным (1743-1816) и Д.Хвостовым (17571835)
Портрет генерала Ахвердова, написанный в 1817 году живописцем
А.Варнеком (1782-1843), является достоянием Третьяковской галереи в Москве.

Ахвердов Федор Исаевич
(1773-25.04.1820)
Генерал-майор (1808)
Брат бригадира Ахвердова А.И. и брат генерала Ахвердова Н.И.
Родился в Кизляре, в семье секунд-майора Грузинского гусарского полка
Исая Васильевича Ахвердова, вступившего в российскую службу в 1839 году и
княжны Анны Герасимовны Челокаевой (Чолокашвили). Происходил из дворян
Картли-Кахетинского царства.
В 1788 году он поступил в артиллерийский Артиллерийский и инженерный
шляхетский корпус (1791), после окончания которого был зачислен штыкюнкером, а в 1793 году аудитором в 1-й канонирский полк.
В 1793 году Ахвердов переименован флигель-адьютантом в штаб генералфельдцейхмейстера, князя Зубова, в 1795 году произведен в капитаны 1-го канонирского полка,
В 1796 г. находился при занятии Шемахи и Ганджи (Елисаветполя).
В 1798-99 гг. находился в Сибирских губерниях для отыскания селитры.
В 1800 году –находился при усмирении Кабарды, в 1804 г. при штурме и занятии Ганжи.
В 1797 году был назначен в артиллерийский батальон.
В 1799 году был произведен в полковники.
В 1800 году определен командиром понтонных рот при усмирении Кабарды.
В 1803 году переведен в 9-й артиллерийский батальон.
В 1804 году – принимал участие в штурме и занятии Гянджи.
В 1806 году переведен в 4-й артиллерийский батальон, а по расформировании его в 1806 году вступил в 9-ю артиллерийскую бригаду командиром.
В 1807 году Ахвердов был назначен правителем Грузии.
В 1811 году уволен с этой должности с зачислением по артиллерии.
В 1812 году назначен командиром 19-й пехотной дивизии, потом был командирован в Турцию для заключения мирного трактата.
В 1816 – 1817 годах- главный командир артиллерии Отдельного Грузинского корпуса.
В 1817-1820 годах-главный правитель кумыков и чеченцев.
В 1800 году при усмирении Кабарды был пожалован командорским крестом
ордена,,Св.Иоанна Иерусалимского,,
5 февраля 1808 года награжден орденом ,,Св.Георгия,,-IV-й степени.
,,В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении
против турецких войск 18 июня, где, находясь в среднем каре, от наступления
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которого неприятель начал ретироваться, при 9 орудиях, поступал с расторопностию и усердием, поверяя каждое орудие в верности выстрела, когда же приступлено было к переправе, то, устроив батарею из 6 орудий, очищал цельными
выстрелами переход и не допускал неприятеля оному препон,,
Скончался в Тифлисе. Был погребен в фамильной усыпальнице Ахвердовых
на Ходжеванкском кладбище. (Кладбище было уничтожено Советской властью
в 1934 году. Прим.авторов)

Ахвердов Николай Федорович
(1820-27.09.1896)
Генерал-майор (1876)
Уроженец Тифлиса.Сын генерала Н.Ф.Ахвердова(1773-1820)
Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн.
Большую часть своей службы провел на Кавказе, служа в 38-й артиллерийской бригаде.После выхода в отставку, в 1878 году жил в Тифлисе.
Умер после непродолжительной болезни.Погребен был тамже в семейном
склепе Ходживанкского армянского кладбища,уничтоженного советскими властями в 30-е годы XX-го века.(Прим.авторов)

Герб дворян Ахвердовых
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Дмитрий Иванович Ахшарумов
(11.10.1785–13.01.1837)
Генерал-майор ( 19.02.1820)
Внук офицера-переводчика свиты грузинского царя Вахтанга VI. Из уроженцев
Тифлиса.Служил вахмистром в Грузинском гренадерском полку.
Д.И.Ахшарумов родился в Санкт-Петербурге. По окончании 1-го кадетского
корпуса в чине прапорщика Черниговского пехотного полка участвовал в кампании
1806–1807 годов в Восточной Пруссии и в войне с Турцией в 1809–1811 годах. В последней, за отличие в сражении при Базарджике, награждѐн орденом Св. Владимира
IV-й степени (с бантом).
Затем, в рядах сначала 20-го Егерского полка и далее лейб-гвардии Егерского
полка, принял участие в Отечественной войне 1812 года, с отличием сражался под
Смоленском, под Бородиным, при Тарутине и в особенности в битве под Малоярославцем, за что 13 февраля 1813 года был награждѐн золотым оружием с надписью «За храбрость». Также он отличился и в Заграничных походах; за сражение под
Люценом произведѐн в полковники и 20 октября 1813 года был награждѐн орденом
Св. Георгия IV-й степени-,, За отличия в сражениях с французами в кампанию
1812 и 1813 гг,,
В 1814 году он сопровождал союзные армии до Парижа и, по окончании военных действий, остался за границей, в должности дежурного штаб-офицера русского
оккупационного корпуса во Франции.
В 1819 году он выпустил в свет своѐ «Описание войны 1812 года». Труд этот в
своѐ время имел большое значение. Авторы «Военной энциклопедии» дали следующую характеристике его труду: «Русский воин-самовидец не только обстоятельно и
кратко (вся книга имеет 294 страниц) изложил фактическую сторону войны, но во
многих местах не забыл высказать свои мысли и замечания, не утратившие во многом своей правильности и интереса даже и до настоящего времени. Отсутствие ссы36

лок на источники отчасти умаляет значение его труда, но последний всѐ-таки по
правдивости и искренности изложения несомненно принадлежит к замечательным».
19 февраля 1820 года Ахшарумов был произведѐн в генерал-майоры с назначением командиром 2-й бригады 17-й пехотной дивизии, но 8 декабря того же года
был уволен из службы «для определения к статским делам», 8 ноября 1821 года зачислен вице-директором Комиссариатского департамента. Здесь Ахшарумов задался
целью «сделать методический свод военных постановлений». Необходимость издания такого свода чувствовалась давно, но все попытки в этом направлении были
безрезультатны до 1826 года, когда, наконец, за дело взялся Ахшарумов, хотя, как
состоявший при Герольдии и не имевший, по своему служебному положению, никакого отношения к вопросам военного законодательства.
В 1826 году Ахшарумов, разработав записку и проект программы свода военных постановлений, представил их начальнику Главного штаба Его Императорского
Величества барону Дибичу. Дибич счѐл нужным обратиться за советом и помощью к
авторитету по части издания и кодификации законов M. M. Сперанскому. Сперанский признал предложения Ахшарумова весьма основательными и полезными, причѐм согласился взять на себя общее и главное руководство работами Ахшарумова.
5 июля 1827 года Ахшарумов уже был причислен к Главному штабу Его Императорского Величества для занятий по возложенному на него поручению и получил
небольшой штат сотрудников для этой работы. 31 декабря 1827 года Сперанский
получил первый отчѐт Ахшарумова о работах и не только поддержал его своим сочувствием, но исходатайствовал о ежегодном назначении редакции отпуска в 1850
рублей, а также и о назначении двух дополнительных чиновников.
С марта 1828 года Ахшарумов повѐл работы полным ходом, представляя ежемесячно отчеты Сперанскому, который нередко испрашивал по ним личные указания императора Николая I. 2 февраля 1830 года Сперанский представил на усмотрение государя уже оконченную первую часть свода, причѐм в докладе особенное
внимание обратил на трудность и обширность работы, для которой потребовалось
собрать и изучить все военные постановления со времѐн Петра Великого.
Дальнейшие работы по составлению свода и поверке оконченных его книг, по
Высочайшему повелению, были возложены на особое совещание, в состав которого
вошли и Сперанский, и Ахшарумов. Наконец, после интенсивной работы, в 1830 году была закончены 2-я часть свода, а в 1832 году – 3-я и 4-я его части. Однако «ревизия» свода советов военного министра и департаментами министерства сильно
тормозила ход работ.
Тяжелые дни настали для Ахшарумова, так как начались попытки устранить
неутомимого работника тогда, когда «девять десятых дела приготовлено». Военный
министр, граф Чернышѐв, в феврале 1833 года, помимо Сперанского, представил
доклад о поверке книг свода особым комитетом, в состав которого Ахшарумов не
входил. Но Николай I, близко знавший весь ход работ, повелел направить доклад на
37

заключение Сперанскому. Последний подробно разобрал предположения графа
Чернышева и не согласился, между прочим, с нежеланием возвратить Ахшарумову
книги, составленные по 1829 года, для дополнения и с устранением его из комитета.
Чернышев оспаривал мнение Сперанского, к защите которого прибег Ахшарумов,
но вторично получил Высочайшее повеление – «снестись с Сперанским» и «представить за совокупным подписанием доклад о мерах к скорейшему и успешнейшему
окончанию дела». В результате Ахшарумов не только не был устранен, но получил в
помощники статского советника Кутузова, а все книги были возвращены ему для
дополнения.
Прошло ещѐ два года кропотливого труда. В 1835 году редакция закончила все
книги свода, которые и были представлены Сперанским императору. 4 июля 1835
года Высочайше учреждѐнный комитет для поверки свода военных постановлений
открыл свои действия, причѐм деятельное участие в работах комитета принял сам
Ахшарумов и его помощник Кутузов. С передачей книг свода в комитет для ревизии
на редакцию было возложено составление книги штатов.
Однако Ахшарумову не суждено было дождаться издания Свода военных постановлений: 13 января 1837 года он скончался в Санкт-Петербурге; похоронен на
Георгиевском кладбище Большой Охты.
Если принять во внимание, что из 45 прожитых лет Ахшарумов свыше 11 лет
посвятил работе по созданию свода, заложив прочный фундамент кодификации военных постановлений, то заслуга этого труженика должна быть признана чрезвычайной. Такая оценка кодификационной заслуги Ахшарумова не покажется преувеличенной, если припомнить, что в своде военных постановлений 1869 года книга
XIX так и не была издана (в целом виде), а Ахшарумов заново составил весь свод за
1827–1835 годы, то есть за восемь лет.
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Вениамин Иванович Ахшарумов
(18.12.1826 – 6.8.1907)
Инженер-генерал(09.04.1889)
Образование получил в 1 Московском кадетском корпусе. Вступил в службу в
1839 году.Службу начал прапоршчиком в лейб-гвардии Павловском полку в 1845
году.
В 1847 году окончил Офицерские классы Главного Инжинерного управления.
Известный военный инжинер.
В 1848 году был выпущен и служил в лейб-гвардии Саперном батальоне.
Участник Венгерского похода (1849). Участник Крымской войны (1853-1856).
С 1854 года- командир роты ЕИВ лейб-гвардии Саперного батальона.
25 января 1856 года произведен в полковники.
В 1859-1907 годах-состоял по Инженерному корпусу.
Одновременно с 1859 года состоял председателем Межевой канцелярии.
17 апреля 1863 года был произведен в генерал-майоры.
В 1870-е – вместе с А.В. Верещагиным составил подробное описание окрестностей Даховского посада, природы и минеральных источников Мацесты.
26 вевраля 1873 года был произведен в генерал-лейтенанты.
Состоял Почетным опекуном в Московском опекунском совете, учрежденном
Императрицей Марией, членом Совета и Управления хозяйственной частью Московских училищ, президентом Российского общества любителей садоводства,
благотворителем Храма Св. Татианы и Св. Софии Софийской больницы (Москва),
руководителем Императорского Московского речного яхт-клуба (командор).
В 1896 году был учреждѐн приз «Имени Почетного Командора В.И. Ахшарумова».
За боевое отличие и успехи по службе был награжден золотым оружием
(1877) и орденами
Св. Анны III –й (1853), II-й(1861) и I-й ст.(1867),
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Св. Станислава II-й (1857) и I-й ст.(1865),
Св. Владимира III-й (1864), II-й(1871) и I-й ст.(1889),
Белого Орла (1877),
Св. Александра Невского (1884), с бриллиантовыми знаками (1895),
Св. Екатерины.

Баграмов Иван Сергеевич
(07.11.1860-1921)
Генерал-майор (25.03.1912)
Родился в Тифлисе, в семье дворянина, подполковника Сергея Баграмова.
Получил домашнее образование.
В службу вступил в 1879 году. Окончил Тифлисский кадетский корпус и 2-е
военное Константиновское училище (1881). Выпущен прапорщиком в 1881 году в
13-ю артиллерийскую бригаду. Окончил Николаевскую академию Генерального
Штаба в 1895 году по 1-му разряду.
В 1896-1900 годах-исполнял должность столоначальника Главного Штаба.
В 1900-1903 годах- исполнял должность помощника делопроизводителя
канцелярии комитета по мобилизации войск Главного Штаба.
В 1903-1906 годах-столоначальник Главного Штаба.
2 апреля 1906 года произведен в полковники.
В 1906-1909 годах-делопроизводитель мобилизационного отделения Главного Штаба.
В 1909-1910 годах-делопроизводитель ГУГШ.
В 1910-1913 годах-начальник отделения ГУГШ.
В 1913-1917 годах-начальник отделения Главного Штаба.
С 1918 года – командующий армянскими подразделениями в г. Тифлисе и в
его окрестностях, затем в 1918-1920 годах- служил в армянской армии.
После советизации Армении арестован органами ЧК.
Прибыл из Эривани (совр.г.Ереван.Прим.авторов) в Рязань 2 февраля 1921
года, где содержался в концентрационном лагере.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Анны,, III-й ст. (1900),
,,Св. Станислава,, II-й (1909) и I-й ст.(1915),
,,Св. Владимира,, III-й ст. (1914).
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Багратуни Яков Герасимович, князь
(25.08.1879-23.12.1943)
Генерал-майор (30.08.1917)
Родился в г. Ахалцых, (ныне г.Ахалцихе, Грузия. Прим.авторов) Тифлисской
губернии в семье дворянина.
В 1898 году окончил Тифлисскую мужскую гимназию (с золотой медалью).
В 1900 году окончил Киевское военное училище (первым в выпуске с занесением фамилии на мраморную доску).
С 1900 года- служил в 19-м Восточно-Сибирском стрелковом полку, в лейбгвардии Кексгольмском императора Австрийского имени полку.
В этот период ему было поручено выполнение важного военнополитического задания в Персии, которое благодаря своим природным военнополитологическим способностям и знанием Востока и восточных языков, им было выполнено блестяще.
В 1904-1907 годах обучался в военной академии Генерального штаба, но в
связи с началом Русско-японской (1904-1905) войны прервал обучение и отправился на фронт. Командовал ротой в 19-м Восточно-Сибирском полку.
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25 февраля 1905 в боях у деревне Пухе был ранен в левую руку и, контужен
разрывом бризантного снаряда, получив сильные ушибы и разрыв ладони правой
руки. Будучи контуженным и раненным не покинул позиций и продолжал бой.
Его личная храбрость и мужество не раз были отмечены в приказах Главнокомандующего войсками Манчжурской армии.
В 1907 году – был произведен в штабс-капитаны гвардии, с переименованием в капитаны Генерального Штаба, и назначен командиром роты лейб-гвардии
Кексгольмского полка.
С 26 ноября 1908 – капитан и помощник старшего адъютанта штаба ТуркВО.
Затем начальник 4-го (разведывательного) отдела штаба ТуркВО.
Багратуни выполнял секретные военно-научные и практические задания в
Монголии, Тибете, Корее, Афганистане, Бухаре, Кашгаре, Кермише, Кушке,
Мерве, раскрыл заговор пантюркистских эмиссаров в Ташкенте и других городах
Туркестана. За эти отличия он досрочно был произведен в подполковники.
Участник Первой мировой (1914-1918) войны, был штаб-офицером для поручений при штабе 1-го Туркестанского АК.
В октябре 1914 – январе 1915 временно исполнял должность начальника
штаба 1-го Туркестанского АК.
В январе 1915 – ноябре 1916 – начальник штаба 76-й пехотной дивизии, 2-й
Туркестанской стрелковой бригады, 2-й Туркестанской стрелково-артиллерийской бригады.
6 декабря 1915 года был произведен в полковники.
С 22 ноября 1916 – командир 8-го Туркестанского стрелкового полка.
После Февральской революции 1917 года, принадлежа к числу сторонников
демократических преобразований в армии, был избран делегатом Всероссийского
съезда офицеров в Петрограде, состоявшегося в мае 1917 года.
С июня 1917 служил в кабинете военного министра А. Керенского (18811970) был женат на сестре Керенского – Председателя Временного Правительства России (6 августа-8 ноября 1917).
С 12 июля 1917 – начальник штаба Петроградского военного округа.
Был противником выступления генерала Л. Корнилова.
Являлся одним из организаторов создания армянских воинских частей в составе русской армии.
В августе 1917, одновременно с продолжением службы в должности начальника штаба военного округа, был избран Армянским военным комиссаром и
председателем Армянского военного совета. Активно занимался формированием
Армянского армейского корпуса.
Накануне прихода к власти большевиков предпринимал меры по концентрации войск, верных Временному правительству, приказал штабу Северного фрон42

та направить в Петроград специальный военный отряд (приказ командованием
фронта выполнен не был). В результате Багратуни удалось собрать лишь незначительные военные силы.
25 октября (7 ноября) 1917 – министр Временного правительства Н. Кишкин,
получивший полномочия для наведения порядка в городе, снял с должности проявлявшего нерешительность главнокомандующего войсками Петроградского военного округа полковника Г. Полковникова и назначил на его место более энергичного генерала Багратуни. Однако и тот не смог переломить негативное развитие ситуации – после сдачи большевикам штаба округа он подал в отставку и был
арестован большевиками у Зимнего дворца.
Находился в заключении в Петропавловской крепости, был освобождѐн 15
декабря 1917 года на следующий день вновь вступил в должность Армянского
военного комиссара.
В конце 1917 – начале 1918 года продолжал работу по формированию армейского корпуса и отправке военнослужащих-армян на Кавказ.
В марте 1918 прибыл в Баку, но уже 15 марта на него было совершено покушение, приведшее к ампутации ноги. Несмотря на тяжѐлое ранение, участвовал в
организации защиты армянских районов во время восстания, организованного
азербайджанской партией «Мусават», и обороны Баку от турецких и азербайджанских («татарских») объединѐнных сил летом – в начале осени 1918.
С августа 1918 года командующий русскими войсками в Баку, руководил
обороной Баку.
В условиях наступления турецких войск был вынужден 16 сентября 1918
вместе с армянскими вооружѐнными формированиями и беженцами покинуть
Баку и переехать в г.Энзели (Северная Персия).
Но уже после ухода турок из Баку и вступления в город английских войск в
ноябре 1918 года вернулся и вновь был избран в состав Армянского национального совета.
В 1919 году входил в состав делегации Армении на Парижской мирной конференции в качестве советника.
С августа 1919 года – председатель военной миссии Армении, направленной
в США для переговоров о сотрудничестве в оборонной сфере.
В ноябре 1919 года миссия прибыла в Нью-Йорк. Встречался со многими
американскими политическими и общественными деятелями, выступал на митингах, настаивал на оказании помощи Армении и официальном признании армянского государства. Несмотря на то, что в декабре 1919 – январе 1920 года, Багратуни был принят военным министром и государственным секретарѐм США, американские власти отказались оказать военную помощь стране, не получившей
официального признания.
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После завершения работы миссии вернулся во Францию.
В 1920 был назначен послом Республики Армения в Англии, где жил до самой смерти.
Умер в Лондоне. Похоронен на Бромтонском кладбище в Лондоне.
За боевое отличие, будучи полковником и командиром 8-го Туркестанского
стрелкового полка был награжден Георгиевским оружием (21 мая 1915) и орденом ,,Св.Георгия,,-IV-й ст.(23 июня 1917),,За то, что в бою при овладении Прасныша своими правильными указаниями, основанными на личных наблюдениях, произведенных под самым действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, решительным образом способствовал взятию города,,
,,Св. Анны,, IV-й (,,За храбрость,,-1905), III-й (1912) и II-й ст. (с мечами1916),
,,Св. Станислава,, III-й (с мечами и бантом -1907) и II –й ст. (1914),
,,Св. Владимира,, IV -й (с мечами и бантом -1914) и III-й ст. (с мечами1915).
Имел бухарский орден ,,Золотой Звезды,, III-й ст. (1914).

Могила генерал-майора Я.Г.Багратуни в Лондоне
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Бебутов Арсений Иванович,князь
(16.06. 1834- 10.02.1913)
Генерал-майор (06.12.1893)
Происходил из грузинского княжеского рода армянского происхождения.
Родился в Тифлисе.Окончил Тифлисскую дворянскую гимназию.
Служил по гражданскому ведомству.
С 1856 года– прапорщик 21-й артиллерийской бригады.
В 1868-1869 годах- служил капитаном в Дагестанском военном округе.
В 1874 году- в чине артиллерийского подполковника служил, помощником
начальника канцелярии Дагестанской области.
В 1875-1877 годах- начальник Темир-Хан-Шуринского округа Дагестанской
области.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
6 декабря 1880 года был произведен в полковники.
В 1883-1884 годах- начальник Андийского округа Дагестанской области, состоящий по полевой пешей артиллерии.
В 1885-1888 годах- начальник Мангышлакского уездного управления Закаспийской области.
В 1888-1890 годах- начальник Красноводского уездного управления Закаспийской области.
Состоял членом попечительного совета Тифлисской армяно-григорианской
духовной семинарии, и членом наблюдательного совета Тифлисского городского
кредитного общества.
В 1897-1907 годах состоял гласным Тифлисской городской Думы и председателем комиссии по постройке ,,Дома неимущих,,
Скончался в Тифлисе. Был погребен в фамильной усыпальнице Бебутовых
на Ходжеванкском кладбище.
(Кладбище

было

уничтожено

Советской

Прим.авторов)
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властью

в

1934

году.

Бебутов Василий Григорьевич,князь
( 15.12.1864 –после 1918)
Генерал-майор(1917)
Брат генерала Бебутова Д.Г.
Уроженец Тифлиса.
Окончил Бакинское реальное училище и 2-е военное Константиновское училище.
В службу вступил в 1885 году.
Служил в Варшавской крепостной артиллерии.
6 мая 1914 года был произведен в полковники.
В 1908-1910 годах-командир 2-й батареи 1-го Кавказского горного артиллерийского дивизиона.
В 1910-1913 годах-командир 3-й батареи 39-й артиллерийской бригады.
В 1913-1914 годах-начальник парка 39-й артиллерийской бригады.
С 1914 года – командир 39-й парковой артиллерийской бригады.
В декабре 1918 года состоял на учѐте в дипломатической миссии Республики Армения в Грузии.
За отличие по службе был награжден орденами
,,Св. Станислава,, II-й ст. (1906),
,,Св. Анны,, II-й ст. (1913).
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Бебутов Василий Осипович (Иосифович), князь

(01.01.1791–10.03.1858)
Генерал- от- инфантерии (06.01.1857)
Родился в Тифлисе. Отец князя, Иосиф в 1805 г. был награждѐн чином полковника русской службы.
Брат – Давид (1793–1867), командир 2-го Конно-мусульманского полка,
Варшавский комендант, генерал-лейтенант.
В 1783 году род Бебутовых был возведен в грузинское княжеское достоинство грамотой царя Картли-Кахетии Ираклия II-го.
По указанию князя Цицианова, князь Бебутов в 1807-1809 г. г. учился в 1-м
кадетском корпусе в СПб,где его портрет висел в читальне,как отличника.
Службу начал в 1809 году, прапорщиком в Херсонском гренадѐрском полку,
расположенном в Грузии. Состоял адъютантом генерала Тормасова, принял участие, во время турецкой кампании, в сражении под Ахалцыхом (1810 г.)
С 1812 года качестве адъютанта маркиза Паулуччи, находился при преследовании войск Макдональда от Риги к Мемелю и при занятии Мемеля (15 декабря).
В 1813 году переведѐн в Лейб-гвардии Семѐновский полк,
В 1816 году Бебутов снова вернулся на Кавказ, и был назначен адъютантом
при новом начальнике края, генерале А. Ермолове. И с этого времени служба его
становится разнообразной, то чисто военной, то административной.
В 1817 году сопровождал Ермолова при чрезвычайном посольстве в Тегеран,
где знакомился с устройством европеизированной персидской армии. В ходе ди47

пломатической миссии исполнял обязанности военного атташе. Посетил г.г. Тавриз и Тегеран. Знакомился с системой оборонительных сооружений. Превосходно владел турецким, персидским, армянским, французским и грузинским языками.
По возвращении из Персии, находился в двух дагестанских экспедициях, в
1819 году участвовал в разгроме качелыковцев и акушинцев (одноименные села в
Дагестане), и в 1820 году – при покорении Кази-Кумыхского ханства, когда в составе отряда князя Мадатова штурмовал аул Хозрех.
4 января 1821 года Бебутов был зачислен в списки лейб-гвардии Московского полка.
14 января 1821 года был произведен в полковники.
В том же году был переведен в 7-й карабинерный полк, a 23 июля того же
года назначен командиром Мингрельского егерского полка, во главе которого оставался до 1825 года, когда получил в командование 2-ю бригаду 22-й пехотной
дивизии с назначением одновременно на должность управляющего и командующего войсками в Имеретии.
Произведѐнный перед открытием Турецкой кампании 25 марта 1828 года в
,,генерал-майоры,, с назначением состоять при начальнике 22-й пехотной дивизии,
князь
Бебутов
привѐл
24
июля
из
Грузии
в
лагерь
под Ахалкалаки значительное подкрепление, двинулся с войсками к Ахалцыху, и
9 августа способствовал поражению 30-тысячного турецкого корпуса под этою
крепостью и 15 августа явился одним из главных участников взятия Ахалцыха
штурмом.
В 1829 г. Ахалцых подвергся нападению турок, произведших при содействии Ахмет-бека Аджарского (Химшиашвили. Прим.авторов), отчаянный штурм
на крепость, и только благодаря энергии Бебутова и храбрости войск штурм был
отбит, столь же мужественно выдержал гарнизон осаду, пока не подошѐл на помощь отряд генерала Муравьѐва.
Осада была снята, и преследуя разбежавшегося неприятеля, Бебутов успел
захватить два орудия и два знамени, затем отрядив, против Ахмет-бека
генерала Бурцева, нанес неприятелю 30 апреля полное поражение при Цурцкаби.
13 февраля 1830 года Бебутов был назначен начальником вновь завоеванной
Армянской области, управляя которой в течение восьми лет, устроил администрацию, установил правильное распределение податей и казенных доходов и вообще успел прочно применить временные правила для управления областью.
Бебутовым было завершено, окончательное разграничение русских владений с Персией.
С 17 августа 1830 года Бебутов состоял начальником Ахалцыхского пашалыка. Это назначение Бебутова было весьма важным, благодаря хорошему знакомству с местным бытом, ему удалось водворить спокойствие в новозавоеванном крае.
За боевое отличие получил Золотую (,,За храбрость,,-с бриллиантами)
шпагу и 18 декабря 1830 г. – орден ,,Св. Георгия,, IV-й степени.
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В 1838 году князь Бебутов был назначен членом совета Главного управления Закавказского края, а 2 мая 1840 года переведѐн в Польшу и состоял при
Главном штабе действующей армии,
В 1842 году был назначен комендантом крепости Замостье.
10 октября 1843 года он был произведѐн в ,,генерал-лейтенанты,,
5 декабря того же года зачислен состоящим при отдельном Кавказском корпусе, и 13 февраля 1844 года определѐн на пост командующего войсками в Северном и Нагорном Дагестане.
В 1845 году Бебутов принял участие в походе против мюридов и принес значительную пользу делу; очистив Анди и Гумбет, он устроил там магазин и снабжал войска экспедиции продовольствием, при обратном движении, когда горцы,
одушевленные успехом, неотступно преследовали обоз его арьергарда, он не потерял ни одной повозки. Осенью 1846 г. Шамиль, пользуясь роспуском русских
войск по квартирам, вторгнулся в Даргинский округ, но князь Бебутов не дал ему
времени ни развить восстание, ни укрепиться в занятой местности.
13 октября он взял штурмом передавшийся Шамилю аул Аймяки, a 13 числа
разбил на голову самого Шамиля у селения Кутиши. Скопище Шамиля, доходившее при начале дела до 20 тысяч, обратилось в бегство, при чѐм Шамиль потерял 1200 убитыми и ранеными, 300 пленными, горное орудие, зарядные ящики
и секиру – эмблему своей власти.
На поле сражения явились к Бебутову депутаты от деревень Даргинского округа с изъявлением покорности, и к ночи не осталось в округе ни одного мюрида.
С такой же энергией были рассеяны неприятельские скопища у урочищ Цудахар
и Худжал-Махи.
За свой подвиг Бебутов 5 ноября 1846 года был награжден орденом
,,Св.Георгия,, III-й степени.
,,В воздаяние благоразумной решимости, отличной быстроты в
действиях и блистательнаго мужества, оказанных при овладении в
бою 16 октября селением Кутиши, где мятежным скопищам Шамиля до 15 тысячам простиравшимся, не взирая на их упорное сопротивление и крепкую позицию, примерною храбростию войск наших
нанесено совершенное поражение,,
В 1847 году князь Бебутов, во главе Дагестанского отряда, участвовал в обложении и в приступе к укреплѐнному селению Гергебиль; 8-го ноября он был
назначен председателем Совета Главного управления и начальником гражданского управления Закавказского края.
22 августа 1852 года – пожалована была ежегодная аренда в 2000 рублей на
12-летний срок.
Во время Крымской (1853-1856) войны, 19 сентября 1853 г. князю Бебутову
поручено было начальство над особым корпусом, сосредоточенным на турецкой
границе от Ахалкалаки до Эривани включительно.
Перейдя реку Арпачай (ныне здесь проходит государственная граница Армении с Турцией. Прим.автора) с 7000 пехоты и 2800 кавалерии, при 32 орудиях,
разбил 10 ноября под Башкадыкларом наголову 36-тысячный корпус Рейс49

Ахмета-паши, причѐм взял 24 орудия, 10 зарядных ящиков, знамя, 10 значков,
весь лагерь и запасы.
За это блистательное дело, разгромившее Анатолийскую армию, князь Бебутов
6 декабря 1853 года был пожалован орденом ,,Св. Георгия,, II-й степени.
(Крест и ленту ордена ему лично прислал Наследник Цесаревич Александр
Николаевич)
В рескрипте императора Николая I было сказано:
,,За блистательный подвиг мужества и отличную воинскую распорядительность, оказанные в сражении 19-го Ноября сего 1853 года,
на правом берегу Арпачая, где вы, с храбрыми войсками НАШИМИ,
находившимися под начальством вашим, разбив втрое сильнейший
против них 36-тысячный корпус Турецкой армии, бывший под предводительством Сераскира Абди-Паши, взяли при этом с боя 24 орудия, несколько знамен и весь лагерь,,
Венцом же славы князя Бебутова послужила кровопролитная битва 24 июля
1854 г. при селении Кюрюк-Дара, где с 18-тысячным отрядом он нанес решительное поражение 60 тысячам турок, бывших под начальством мушира ЗарифаМустафы-Паши. У обращѐнного в бегство неприятеля взято 15 орудий, 16 зарядных ящиков, 2 знамени, 4 штандарта, 20 значков и более 2000 пленных. Подвиг
этот прославился в солдатских и народных песнях, а Император Николай I, получив донесение, по рассказам кавказцев, выразился так:
«Князь Бебутов хочет удивить меня победой. удивлю же я его наградой».
Битва при Кюрюк-Дара оказалась замечательным событием в истории российских ракетных войск будущего. Выпущенные со специальных станков ракеты,
за которыми в полете тянулся длинный шлейф,приводили в ужас турецких солдат. Потрери от осколков при взрывах ,,хвостатых,, снарядов дополнялись потерями моральными.
В том сражении он показал подлинное полководческое искусство, видение
хода событий и руководства войсками. Победе способствовало внезапное применение ракет и высокое мастерство артиллеристов.
За Курюк-Дарское сражение Бебутов 9 августа 1854 года получил орден
,,Св. Андрея Первозванного,, – в чине генерал-лейтенанта – награда почти
беспримерная. Мечи к ордену были ему пожалованы (5 августа 1855 года)
29 ноября 1854 года князю Бебутову было поручено управление гражданской частью и войсками, не вошедшими в состав действующего корпуса.
До самой смерти (от рака желудка) безвыездно проживал в Тифлисе.
За месяц до кончины – 8 февраля он был назначен членом Государственного
совета.
Умер в Тифлисе. С ним целую неделю прощалось население Тифлиса.
Был погребен в армянском Ванкском соборе Тифлиса. В связи с сносом собора в 1936 году его останки были перезахоронены в Тбилисскую армянскую
церковь Сурб Геворг.(Могила охраняется государством.Прим.авторов).
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Бебутов состоял вице-президентом Кавказского общества сельского хозяйства и председательствующим в Кавказском отделе Императорского Русского географического общества.
Кроме вышеперечисленных наград был награжден орденами
,,Св.Анны,, IV-й (,,За храбрость,,-с бантом -1813) , II-й(с алмазами), I-й
(1829) и I-й ст.(с Императ.Короной-1851),
,,Св. Владимира,, IV-й (с бантом -1820) , III-й, II-й (1845) и I-й ст.,
,,Белого Орла,, (с брилл.знаками-1847),
,,Св. Александра Невского,, (1849), брилл. знаки к ордену (1851),
Знаки отличия ,,за XXVлет,,(1835) и ,, за XXL лет,, (1852) беспорочной
службы (1835),
,,Св. Андрея Первозванного,, (1854), мечи к ордену(1855).
Имел иностранные наградыПерсидский орден ,,Льва и Солнца,, II-й (1817) и I-й ст.(с алмазами-1851),
портрет персидского шаха Наср-эд-дина (украшенный алмазами, для ношения на
груди- 1851).

Бебутов Давид Григорьевич.князь
(15.12.1855-1931)
Генерал-майор ( 1917)
Брат генерала Бебутова В.Г.
Родился в Тифлисе.
Окончил Тифлисскую гимназию и Ставропольское казачье юнкерское училище.
В армии служил с 1872 года . С 1878 года офицер.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) и Первой мировой (1914-1918)войн.
6 декабря 1910 года был произведен в полковники.
До 1913 года служил командиром 16-го драгунского Тверского Е. И. В. Наследника Цесаревича полка Кавказской кавалерийской дивизии II-го Кавказского
АК.
В 1913 году был уволен с мундиром и пенсионом.
За успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Анны,, III-й ст. (1899),
,,Св. Станислава,, III-й ст. (1909).
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Бебутов Давид Осипович (Иосифович),князь
(11.01.1793–11.03.1867)
Генерал-лейтенант (26.08.1856)
Родился в Тифлисе. Младший брат генерала Бебутова В.И.
Получил образование в Тифлисском благородном училище.
В молодости принимал участие в уличных кулачных боях, так как кулачные
бои в I-й половине XIX века были одним из наиболее традиционных развлечений
тифлисцев.
В 1811 году поступил юнкером в Нарвский драгунский полк, действовавший
тогда против кахетинских горцев. Произведѐнный в 1812 году в офицеры, он совершил поход к Брест-Литовску, а в 1814 году – к Кракову.
В 1820 году он уже командовал эскадроном. Переведѐнный в Отдельный
Кавказский корпус, Бебутов, принял участие в экспедициях 1830 г. – против
джаро-белаканских лезгин и против осетин .
Ему было поручено наблюдать за исполнением мероприятий, учреждѐнного
после Адрианопольского мира (1829), комитета для переселения христиан из
Турции.
Окончив это поручение с полным успехом, Бебутов оказался в следующих
1831 и 1832 годов одним из самых энергичных деятелей в экспедициях против
главы мюридов Кази-Муллы.
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Выступив к укреплению Чумкескенту, занятому Кази-Муллою, он взял этот
пункт приступом, за что был награждѐн орденом ,,Св. Георгия,, IV-й степени (3
декабря 1834).
Затем, 17 октября 1832 года, командуя 2-м Конно-мусульманским полком,
казаками и грузинской милицией, отличился при штурме аула Гимры, где КазиМулла, засевший с 3000 горцев, поплатился жизнью.
В 1833 году Бебутов исправлял должность коменданта Ново-Закатальской
крепости, и председателя Джаро-Белаканской области, а в 1834 году ему было
поручено Паскевичем сформировать и отвести в царство Польское Конномусульманский полк.
2 марта 1835 года был произведен в полковники.
По прибытии полка в Варшаву, и до кончины Паскевича, Бебутов много
содействовал формированию и отличной выправке этого полка, довел джигитовку и наездничество до совершенства, и между прочим, составил для него извлечение из Кавалерийского устава, с переводом командных слов на простонародный татарский язык.
В феврале 1846 года, выступил с своим полком к Кракову, в подкрепление
действовавшего против поляков отряда графа Ридигера.
19 февраля он вошѐл в город, a затем, совместно с князем Барятинским, преследовал поляков до прусской границы, где мятежники и положили оружие.
17 мая 1846 года Бебутов был произведѐн в ,,генерал-майоры,, с оставлением командиром полка,
В период Венгерской кампании 1849 года Бебутов явился участником сражений под Вайценом и Дебреценом.
,,В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против мятежных венгров 17 июля при г.Дебречине, где сделал блистательную атаку с мусульманами и горцами Кавказско-Горского дивизиона на неприятельскую
пехоту и кавалерию, опрокинул их и взял 4 орудия,,
За что 1 сентября 1849 года был награжден орденом ,,Св. Георгия,, III –
й степени.
После начала Крымской войны, в апреле 1854 года князю Бебутову Высочайше повелено состоять при князе Паскевиче, назначенном Главнокомандующим Дунайской армией. Прибыв в Каларам с сотней мусульман, сотней линейных казаков и полусотней горцев, он не замедлил принять участие в главных делах под Силистрией: 22 мая, при отражении турок из Арабского форта, a 28 мая
при усиленной рекогносцировке Паскевича. С отрядом из 10 батальонов, одной
кавалерийской бригады, казачьего полка и трѐх батарей, Бебутов действовал затем весьма успешно, препятствуя неприятелю доставлять подкрепления к Силистрии; затем во главе Ольтеницкого отряда, наблюдал за неприятелем в Туртукае,
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содержа разъезды от д. Грака до оз. Мастищи и истребил 300 перевозных лодок
на Дунае.
Награжденный за Дунайскую кампанию Золотой саблей (,,За храбрость,,-с
бриллиантами).
По возвращении, после смерти Паскевича, мусульманского полка на Кавказ,
Бебутов был оставлен в Варшаве и назначен состоящим при главнокомандующем
1-й армией, а в 1861-1867 годах был Варшавским комендантом.
Скончался в Варшаве. Погребен на Вольском кладбище.
Князем Бебутовым оставлены, между прочим, автобиографические
,,Записки,, обработанныя для печати одним из сотрудников «Военного
Сборника».
За боевое отличие и успехи по службе был награжден
Золотой саблей (,,За храбрость,,-,,За 25 лет службы,,-1857) и Золотой
саблей (,,За храбрость,,-За 50 лет службы-1865) и орденами
,,Св.Анны,, II-й, I-й (1849), и I-й ст. (с Императ.Короной и мечами -1851),
,,Св.Владимира,, III-й и II-й ст.(1849),
,,Св.Станислава,, II-й (1848) и I-й ст.,
,,Белого Орла,, (1862)
,,Св.Александра Невского,, (1849),брилл.знаки(1865),
Имел иностранные ордена
,,Красного Орла,, (Пруссия-1864),
,,Св.Леопольда,,(Австрия-1850),
,,Льва и Солнца,, II-й ст. с звездой (Персия-1857)
Кроме того был награжден золотой табакеркой с вензелевым изображением
Е.И.В.(1856).
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Бебутов Николай Васильевич, князь
( 08.05.1839 -09.02.1904)
Генерал-майор(04.06.1895)
Сын генерала Бебутова В.О.
Родился в Тифлисе. В 1858 году окончил Пажеский корпус, состоял пажом
для поручений.
С 1858 года служил в гвардии.
1877-1904 годах – состоял по армейской пехоте при войсках Кавказского
ВО.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
6 декабря 1883 года был произведен в полковники.
9 февраля 1904 года его разбил паралич. Скончался не приходя в сознание.
По отзывам современников, был гуманным и отзывчивым человеком.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Анны,, III-й ст. (1896),
,,Св. Станислава,, III-й (с мечами и бантом-1864), II-й (1906) и I-й ст.,
,,Св.Владимира,, IV-й (,,За 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах,,-1895) и III-й ст.(1889),
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Имел орден
,,Льва и Солнца,,III-й,II-й и I-й ст.(Персия).
Был погребен в Тифлисе, в фамильной усыпальнице Бебутовых на Ходжеванкском кладбище.
(Кладбище было уничтожено Советской властью в 1934 году.
Прим.авторов)

(некролог)

Герб князей Бебутовых
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Бежанбеков Павел Петрович
(29.01.1869 -1962)
Генерал-майор (1918)
Выходец из тифлисской старинной знатной армянской семьи. Сын коллежского советника Петра Павловича Бежанбекова. Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. В службу вступил в 1887 году. Окончил 2-е военное
Константиновское училище. Выпущен был в 4-й Кавказский стрелковый батальон. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (в 1896 году по 1-му
разряду). Служил взодным офицером и преподавателем Тифлисского пехотного
юнкерского училища.
Участник Русско-японской (1904-1905) войны .Во время войны служил адьютантом управления Кавказской конной бригады.
В 1908-1910 годах служил в 79-м пехотном Куринском полку.
6 декабря 1912 года был произведен в полковники.
В 1913-1914 годах служил в 1-м Кавказском стрелковом полку, старшим
офицером полка.
Участник Первой (1914-1918) мировой войны. Во время войны служил
ачальником штаба 4-й Кавказского стрелковой бригады.
6 июня 1916 года был назначен начальником штаба 1-й Кавказской Ополченской бригады и командиром 1-го Армянского стрелкового батальона.
До 1917 года командир 22-го Кавказского стрелкового полка. После Октябрьского переворота 1917 года в России, служил в армии Армянской Республики. Постановлением Закавказского сейма в январе 1918 года ему было присвоено звание ,,генерал-майора,,
Служил начальником Армянской стрелковой бригады. В марте 1918 года
участник боев под Эрзерумом ( в ходе армяно-турецкой войны)
После советизации Армении, с мая 1921 года, служил в Армянской Красной
армии, инструктором клубного отдела, начальником военного оркестра ОКА, начальником отделения по учету конского состава штаба ОКА, помощником начальника мобилизационного отделения штаба ОКА.
С июля 1922 года состоял для поручений при начальнике отдела по подготовке и службе войск штаба ОКА.
На 1 марта 1923 года состоял в той же должности.
Позже жил с семьей некоторое время в Средней Азии, в Фергане, где преподавал в учебных заведениях. После смерти Сталина, в 1953 году переехал в Тбилиси, где умер в преклонных годах. Похоронен там же. (Место погребения устанавливается. Прим.авторов)
За боевые отличия и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Анны,, IV-й (1906), III-й ст.( с мечами и бантом-1904) и II-й ст.(с мечами -1905),
,,Св. Станислава,, II-й ст. (с мечами -1905),
,,Св. Владимира,, IV-й ст. (с мечами и бантом -1911).
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Бежанов Елизар Иванович
Генерал-майор (06.12.1911)
Участник русско-турецкой (1877-1878) войны.
Служил в личном Конвое императора Александра II.
За личную храбрость во время войны, император Александр II передал ему
именную саблю с надписью-,,Ротмистру моего Конвоя Бежанову за проявленную во время войны храбрость,, (В настоящее время эта сабля хранится в краеведческом музее г.Кисловодска,Прим.авторов).
В 1886-1887 годах командир 1-го Кубанского конного полка.
В 1888-1890 годах-командир 1-го Кавказского казачьего конного полка.
6 декабря 1888 года произведен в полковники.
В 1911 году вышел в отставку и жил в Санкт-Петербурге.
За бовое отличие был награжден
Знаком отличия военного ордена IV-й ст.(1863) и орденом ,,Св.Анны,,-II-й
ст.(1881).

Бегтабегов Соломон Иванович,князь
(1803-06.05.1860)
Генерал-майор (06.12.1848)
Отец его-Иван Соломонович Шагубатов , коллежский секретарь, был усыновлен тестем и получил фамилию Бегтабегов с утверждением в княжеском достоинстве.
Родился в Тифлисе.
В военную службу вступил в 1817 году юнкером в 20-ю артиллерийскую
бригаду.
7 февраля 1823 года получил первый офицерский чин прапоршчика 1-й гренадерской артиллерийской бригады в Отдельном Литовском корпусе и оставлен
при Артиллерийском училище в Санкт-Петербурге для продолжения образования. В 1825 году Бектабеков перевелся на Кавказ в 21-ю артиллерийскую бригаду
и принял участие в кампании 1826 года против Персии. В 1827 году зачислен
прапоршчиком в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду. Затем Бектабеков
сражался с турками в Закавказье.
В 1830 году Бектабеков отличился в Кабардинском походе и потом сражался
против лезгин в Джаро-Белоканском округе.
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В 1834 году за боевые отличия против горцев получил сразу два чина –
штабс-капитана и капитана.
В 1836 году произведен в полковники.
В 1848 году назначен состоять по артиллерии и при Отдельном Кавказском
корпусе.
В 1853-1856 годах принимал участие в походах против Турции на Кавказе.
В 1857 году зачислен в число состоящих при Кавказской армии по политическим видам.
За боевые отличия и успехи по службе был награжден орденами
,,Св.Георгия,,-IV-й ст.(За 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах26 ноября 1847),
,,Св.Анны,,-IV-й ст.(,,За храбрость,,-1831),
,,Св.Станислава,,-I-й ст.(1858),
,,Св.Владимира,,- III-й ст. (1851)

Герб князей Бегтабеговых
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Вартанов Артемий Соломонович
(15.02.1855-25.10.1937)
Генерал-лейтенант(31.05.1913)
Родился в Тифлисе, в семье возведенной в личное дворянство.
Окончил Тифлисское реальное училище в 1872 году, Михайловское артиллерийское училище в 1875 году, Михайловская артиллерийскую академию в 1882
году и Офицерскую артиллерийскую школу в 1895 году.
В службе с 1872, офицером с 1875 года.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны, был дважды ранен.
После войны был назначен помощником начальника учебно-артиллерийского
полигона КВО.
В 1895 – 1898 годах- командир 1-й батареи 39-й артиллерийской бригады.
В 1898 – 1904 годах- начальник 2-го учебного артиллерийского полигона КВО.
В 1904 – 1905 годах- командир 1-го дивизиона 59-й артиллерийской бригады.
В 1905 – 1907 годах – командир 3-го мортирного артиллерийского дивизиона.
В 1907- 1908 г.г. – командир 16-й артиллерийской бригады.
В 1908 – 1912 годах- командир 27-й артиллерийской бригады.
6 декабря 1900 года был произведен в полковники.
31 мая 1907 года был произведен в генерал-майоры.
В 1912 – 1916 годах- инспектор артиллерии XIV-го АК.
С 16 апреля 1916 года- инспектор артиллерии 1-й армии.
С 2 июля 1919 года– состоял в резерве чинов при штабе главнокомандующего
ВСЮР (Вооружѐнные силы Юга России), затем в войсках Черноморской области.
С декабря 1919 года -председатель Межведомственной реквизиционной комиссии в Херсоне.
С 1920 года – в отделе печати штаба главнокомандующего ,,Русской Армией,, Врангеля до эвакуации Крыма.
Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле "Истерн-Виктор".
В 1929 году болезнь лишила его движений и приковала к креслу, но он сохранил ясную память до конца своих дней.
Умер в г. Баня-Лука (Югославия). Похоронен на военном кладбище в БаняЛука со всеми воинскими почестями.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Анны,, IV-й (,,За храбрость,,-1877), III-й (с мечами и бантом -1879),
II-й (1895) и I-й ст.(с мечами-1915),
,,Св. Станислава,, III -й (с мечами и бантом -1878), II-й (1890) и I-й ст.
(1910),
,,Св. Владимира,, IV-й (1895), III-й (1904) и II-й ст. ( с мечами-1915),
,,Белого Орла,, (с мечами-1916).
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Евангулов Исаак Абрамович
(Ум.1875)
Генерал-майор (24.03.1860)
Уроженец Тифлиса.Происходил из армянских дворян г.Тифлиса.
Участник Крымской (1853-1856) войны.
В 1856-1860 годах состоял при Кавказской армии.Служил при Главном
штабе Кавказского военного округа, числясь по армейской пехоте,позже по армейской кавалерии.
В 1860 году уволен с мундиром и пенсионом полного оклада.
Погребен в Тифлисе на Верийском кладбище.

Зурабов Михаил Николаевич
(01.0.1868 –после 1918)
Генерал-майор (06.12.1916)
Родился в семье дворянина Тифлисской губернии.
В армии служил с 1886 года.
Окончил Тифлисский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище в СПб, и Михайловскую артиллерийскую академию в 1894 по 1-у разряду.
В 1895-1900 годах служил старшим помощником начальника СанктПетербургского патронного завода.
В 1900-1907 годах служил начальником мастерских того же завода.
7 октября 1906 года был произведен в полковники.
В 1907 году был назначен начальником Луганского патронного завода.
В 1907-1909 годах находился в отставке.
В 1909-1910 годах служил начальником мастерских Ижевского оружейного
и сталелитейного заводов.
В 1911-1916 годах служил заведующим оружейной поверкой Луганского патронного завода.
В 1916-1918 годах помощник начальника Луганского патронного завода по
технической части.
За отличие по службе был награжден орденами,,Св. Анны,, -II-й ст. (1913),
,, Св. Станислава ,,II-й ст. (1911).
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Калантаров Степан Исаевич
(1849-1925)
Генерал-майор
Родился в 1849 в Тифлисской губернии.
Окончил Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию.
В службу вступил в 1878 году, на кафедру оперативной хирургии института
практической анатомии Военно-медицинской академии.
В 1877-1878 годах – начальник отдела хирургии Александропольского госпиталя (Эрив.губ.)
Доктор медицины (1878), профессор (1885).
Был награжден орденами ,,Св. Станислава,, II-й ст.(1890), ,,Св. Анны ,, II –й
ст. (1895), ,,Св. Владимира,, IV-й ст.(1898)
Проживал в Санкт-Петербурге.
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Карганов (Корганов) Александр Александрович
Генерал-майор (14.07.1884)
Уроженец Тифлиса.
Окончил Павловский кадетский корпус в 1853 году и академию Генерального штаба в 1858 году.
Служил по генеральному штабу.С 1871 года –полковник.
Служил начальником штаба Приамурского военного округа.
Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
Св. Анны IV-й «За храбрость» (1855), 2-й(1873) и 1-й ст.(1889),
орден Св. Владимира III-й ст.( с мечами -1879),
орден Св. Станислава I-й ст. (1886)

Карташев (Карташян) Семен Григорьевич
(01.02.1856-после 1916)
Генерал-майор (30.11.1916)
Уроженец Тифлиса. Образование получил в Тифлисской гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском училище.
В службу вступил в 1876 году.
Служил в 162-м пехотном Ахалцыхском полку.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) и Русско-японской (1904-1905) войн.
Был ранен, причислен ко II-му классу Александровского комитета о раненых.
27 октября 1906 года был произведен в полковники.
В 1915-1917 годах-начальник 22-й пехотной запасной бригады.
С 1917 года состоял в резерве чинов при штабе Киевского военного округа.
Уволен от службы 20 мая 1917 г.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,, Св. Анны,, IV-й (За храбрость-1878) и II-й ст. (с мечами -1905),
,,Св. Станислава II-й (1897) и II-й ст.(с мечами-1905),
,,Св. Владимира,, IV-й ст. (с бантом-,,за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах,,-1902).

63

Кузанов Георгий Рафаилович
Генерал-майор (1798)
Родился в семье грузинского дворянина Рафаила Кузанова, покинувшего
Грузию в 1724 году, в составе свиты царя Картли – Вахтанга VI.
Родился в России. В службе с 1757 года. Служил по комиссариатскому ведомству.
С 1790 года-полковник.
На службе находился по ноябрь 1799 года.

Кишмишев (Кишмишян) Иосиф Артемьевич
(1881-после 1921)
Генерал-майор (1918)
Племянник генерал-лейтенанта Кишмишева С.И.
Окончил Тифлисский кадетский корпус, Алексеевское военное училище и
Александровскую военно-юридическую академию по 1-му разряду.
В службу вступил в 1898 году, по окончании военного училища и был зачислен по армейской пехоте с прикомандированием к лейб-гвардии Литовскому
полку.
В 1908 году назначен кандидатом на военно-судебную должность.
В 1909 году – кандидат на военно-судебную должность в СПб военноокружном суде.
В 1911 году назначен с должности помощника военного прокурора Варшавского военно-окружного суда на должность помощника военного прокурора Кавказского военно-окружного суда.
6 декабря 1915 года произведен в полковники.
В 1916-1917 годах- помощник военного прокурора Кавказского военноокружного суда.
В 1918-1920 годах- служил в Армянской армии.
В 1919 году был военным представителем (военным атташе. Прим.авторов),
при дипломатической миссии Армении в Грузии.
Был награжден орденом ,,Св. Станислава,, III-й ст. ( 1910).
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Кишмишев (Кишмишян) Степан Осипович (Иосифович)
(10.06.1833-12.08.1897)
Генерал-лейтенант(30.08.1888)
Родился в Тифлисе в дворянской семье.
Окончил Московский университет и академию Генерального штаба в 1860
году.
В службу вступил в 1850 году.
6 декабря 1872 года был произведен в полковники.
8 ноября 1877 года произведен в генерал-майоры.
Участник Крымской (1853-1856).Русско-турецкой (1877-1878) войн и походов русской армии в Среднюю Азию.
В 1870-1877 годах- заведовал передвижением войск по водным и ж/д путям Закавказского края.
В 1878-1879 годах-начальник Эрзерумского округа .
В 1879-1885 годах- состоял в распоряжении главнокомандующего Кавказской армией.
В 1885-1887 годах- состоял при войсках Кавказского ВО.
В 1887-1897 годах-начальник Тифлисской местной бригады.
За боевое отличие был награжден Золотым оружием (,,За храбрость,,1877) и орденами
,,Св. Владимира IV-й –(1864), (с мечами-1868), III-й (1874) и II-й ст. (1886),
,,Св. Станислава,, II-й (1868) и I-й ст.( с мечами -1879),
,,Св. Анны,, II-й (1870) и I-й ст. (1888).
Автор книг
,,Война в Турецкой Армении 1877-1878гг.,,( СПб., 1884),
,,Походы Надир-шаха в Герат, Кандагар и Индию,, (СПб.,1888),
,,Последние годы царства Грузинского,,
,,Тифлис.Личные воспоминания,,(1909) и ,,Тифлис 1840-х годов,,
Погребен был в ограде Ванкского собора г. Тифлиса В связи с уничтожением кладбища и сноса собора в 1936 году, его могила считается утерянной.
(Прим.авторов)
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Корганов Адам Соломонович
(19.06.1846-14.10.1914)
Генерал-от-кавалерии(10.08.1911)
Уроженец Тифлиса. Сын генерала Корганова С.И.
Окончил 2-ой кадетский корпус и 1-е военное Павловское училище.
В службу вступил в 1863 году.
Служил в Кавказской учебной роте, в учебном кавалерийском эскадроне.
Командовал эскадроном и дивизионом.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны и Ахал-Текинской экспедиции
русских войск в Среднюю Азию в 1879 году.Состоял при командующем войсками Закаспийской области.
15 февраля 1889 года был произведен в полковники.
В 1889-1891 годах- начальник кадра кавалерийского запаса.
В 1891-1899 годах- командир 22-го драгунского Астраханского полка.
В 1899-1904 годах- командир 1-й бригады 3-й кавалерийской дивизии.
В 1904-1905 годах- командующий 11-й кавалерийской дивизии.
17 апреля 1905 года был произведен в ,,генерал-майоры,,
В 1905 -1908 годах-начальник 9-й кавалерийской дивизии.
17 апреля 1908 года был произведен в ,,генерал-лейтенанты,,
В 1908-1913 годах-командующий XII-м армейским корпусом Киевского ВО.
В 1913 году уволен из армии по возрасту с мундиром и пенсионом.
Погребен Тифлисе, в фамильном склепе Верийского кладбища.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Станислава,, II-й (1878) и I-й ст.(1902),
,,Св. Владимира,, IV-й и III-й ст. (1895).
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Корганов Гавриил Григорьевич
(03.05.1880-08.01.1954)
Генерал-майор (21.11.1917)
Уроженец Тифлиса. Сын генерал-майора Корганова Г.Г. (1844-1914).
Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе в 1897 году, в Михайловском артиллерийском училище в 1900 году и в Академии Генерального
штаба в 1905 году.
Из училища выпущен был в 1899 году в 6-ю Конно-артиллерийскую батарею.
В 1908-1909 годах-старший адьютант штаба 1-го Кавказского АК.
В 1909-1913 годах- ст. адьютант штаба Кавказской кавалерийской дивизии
В 1913-1914 годах -штаб-офицер для поручений при штабе 1-го Кавказского
АК. Участник Первой мировой (1914-1918) войны на Кавказском фронте.
6 декабря 1914 года был произведен в полковники.
В 1914-1915 годах-исполнял должность начальника штаба 39-й пехотной
дивизии.
В 1915-1916 годах-исполнял должность начальника штаба Кавказской кавалерийской дивизии.
В 1916-1917 годах-командир 15-го драгунского Переяславского полка.
10 сентября 1917 года –был назначен начальником штаба 15-й кавалерийской дивизии.
С 5 октября 1917 года-дежурный генерал штаба Главнокомандующего войсками Кавказского фронта.
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После развала фронта перешел на службу в Армянскую Республику, был военным советником армянской делегации на Международной конференции в Париже.
С конца 1920 года в эмиграции, в Париже.
С 1929 года основатель, а в 1930-1934 годах почетный председатель «Союза
армян –офицеров бывших комбатантов 1914-1921 гг.».
Член масонской ложи ,,France-Armenie,, союза Великого Востока Франции.
Выступал с докладами и участвовал в дискуссиях в ложе ,,Лотос,, (1947–
1949).
Автор книги -La Participation des Arméniens à la Guerre mondiale sur le Front
du Caucase (1914-1918) / auteur(s) : Général G. KORGANOFF – Editeur : Imprimerie
Massis Editions, 208 bis, rue Lafayette, Paris. Année :1927 /Участие армян в мировой
войне на Кавказском фронте (1914-1918). Париж. 1927 (на фр. яз.)
Кавалер ордена Почетного Легиона.
Умер в Париже. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.
За успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Станислава,, III-й ст. (1911),
,,Св. Владимира,, III-й ст. (с мечами-1917).
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Корганов Гавриил Иванович
(12.01.1806-04.06.1879)
Генерал-майор (15.05.1862)
Родился в Тифлисе. Брат генералов Коргановых С. и И.
Окончил Тифлисское благородное училище и Петербургское инженерное
училище.
После окончания инженерного училища возвратился в Грузию с назначением в 21-ю артиллерийскую бригаду.
Участник Русско-персидской (1826-1828), Русско-турецкой(1828-1829) и
Крымской (1853-1856) войн.Во время последней войны руководил разоружением
Карсской крепости.
Служил инспектором линейных батальонов Кутаисской губернии.
В 1851-1853 г.г. -командир Горной артилерийской бригады.
Прослужил в артиллерии около 40 лет и пройдя нелегкий путь от фейерверкера до начальника артиллерии Кавказской армии, в 1862 году был уволен с мундирои и пенсионом.
Будучи подполковником, за боевое отличие был награжден орденом
,,Св.Георгия,, IV-й степени (18 ноября 1849)
Оставил яркий след прежде всего как общественный деятель и меценат.
В конце 30-х годов XIX века у него зародилась идея о строительстве водоподъемного устройства для снабжения жителей города Тифлиса чистой питьевой
водой. На собственные средства он приобрел в Екатеринбурге десятки тонн чугунных труб большого диаметра, а в Царицыне – дорогостоящую водонапорную
машину.
В 1843 году построил в Тифлисе первый в Закавказье чугунолитейный завод, на котором отливали необходимые для водопровода трубы. По водопроводным трубам протяженностью в 15 км чистая вода поступала в Александровский
сад и другие сады и скверы, во многие казенные и частные дома.
Приобретя в свою собственность обнаруженные в Ткибули каменноугольные
копи, он первым в 1850 году завез каменный уголь в Тифлис и поставил его на
службу народному хозяйству.
В том же году впервые переправил в Тифлис по реке Куре бревна из Боржомских чинаровых лесов, что освободило строителей города от закупки древесины в дальних городах России.
На его средства были возведены здания окружного военно-санитарного
управления (ул. Лермонтова), штаба 1-го Кавказского АК (ул. Грибоедова), музыкальной школы при Тифлисском филармоническом обществе (ул. Коргановская), ряд школ и библиотек. Им был построен целый квартал жилых домов по
названной в его честь Коргановской улице (ныне ул.Киачели),носившей его имя
до 1921 года.
Горько оплакивало население Тифлиса смерть генерала Корганова. В городе был объявлен недельный траур.
Городской голова А. Матинов на многотысячном траурном митинге сказал:
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«Гаврил Иванович, почетный гражданин Тифлиса, храбрый воин и генерал,
не только свое громадное состояние, но и лучшие дни и годы своей жизни посвятил улучшению быта населения своего любимого города».
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Корганов Григорий Гаврилович(03.12.1844-14.06.1914)
Генерал-майор (15.03.1906)
Родился в Тифлисе в семье генерала Корганова Г.И.(1806-1879)
Окончил Тифлисская военную гимназию в 1866 году.
Выдержал офицерский экзамен при Михайловском артиллерийском училище в 1868 году.
В 1872-1874 годах-находился в отставке.
В 1881-1891 годах- ремонтер артиллерии окружного артиллерийского управления КВО.
В 1891-1892 годах- помощник начальника Тифлисской окружной артиллерийской мастерской КВО.
В 1892-1899 годах- начальник Тифлисской окружной артиллерийской мастерской КВО.
6 декабря 1895 года был произведен в полковники.
В 1899-1906 годах-был прикомандирован к Главному артиллерийскому
управлению
В 1906-1914 годах-состоял в распоряжении Главного артиллерийского
управления.
Во время Первой Мировой (1914-1918) войны командовал сначала Переяславским драгунским полком, затем – 43-м Тверским драгунским полком.
В 1890-1910 годах – член-директор совета директоров Тифлисского губернского попечительного о тюрьмах комитета.
В 1902-1904 годах – гласный Тифлисской городской думы.
За успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Станислава,, III-й ст. (1885),
,,Св. Анны,, III-й ст. (1893),
Имел орден ,,Льва и Солнца,, III-й ст. (Персия-1873).
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Корганов Осип (Иосиф) Иванович
(1811-02.1870)
Генерал-майор (21.01.1860)
Уроженец Тифлиса.Брат генерала Корганова С.И.
В армии служил офицером с 1834 года.Будучи поручиком,за боевое отличие
был награжден орденом ,,Св.Георгия,, IV-й степени (25 января 1842)
В 1852 году, будучи Нухинским уездным начальником, убил сподвижника
Шамиля-Хаджи-Мурата, за что ему было обьявлено Высочайшее благоволение
императора Николая I-го.
Участник Крымской (1853-1856) войны.
6 декабря 1852 года был произведен в полковники.
В 1860-1862 годах-командующий войсками в Абхазии.
Уволен из армии в 1862 году с мундиром и пенсионом.
Погребен в Тифлисе, в фамильном склепе Верийского кладбища.

Корганов Соломон Иванович
Генерал-майор (21.01.1860)
Родился в Тифлисе. Отец генерала Корганова А.С.и брат генерала Корганова О.И.
Участник Крымской (1853-1856) войны.
С 1859 года-начальник левого фланга Лезгинской кордонной линии.
За успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Станислава,, I-й ст. (с мечами-1860),
,,Св. Владимира,, III-й ст. (1854).
Погребен в Тифлисе, в фамильном склепе Верийского кладбища.
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Лазарев Александр Иванович
(06.05.1858-29.01.1913)
Генерал-майор (06.12.1910)
Сын генерала Лазарева И.Д. Родился в Тифлисе.
Окончил I-ю Московская военную гимназию в 1876 году и Николаевское кавалерийское училище в 1878 году по 1-у разряду.
Вместе с отцом принимал участие в Ахал-Текинской экспедиции русских
войск в Среднюю Азию в 1879 году.
Служил офицером в лейб-гвардии Уланском Е.В. полку.
В 1881-1884 годах-офицер-воспитатель Тифлисского пехотного юнкерского
училища.
В 1884-1886 годах-командир-воспитатель 2-й роты Тифлисского пехотного
юнкерского училища.
В 1886 году-офицер Елисаветпольского губернского управления уездных
воинских начальников.
В 1886-1887 годах-Елисаветпольский уездный воинский начальник.
В 1887-1893 годах-состоял по армейской кавалерии при штабе КВО.
В 1893 -1906 годах-состоял при войсках КВО.
6 декабря 1904 года был произведен в полковники.
В 1906-1910 годах- генерал для поручений при наместнике на Кавказе по
военно-народному управлению.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Владимира,, III-й ст.(1912), ,,Св. Станислава,, II-й ст. (1909), ,,Св. Анны,, III-й ст.
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С середины 80-х гг. XIX века известный коннозаводчик. Был известен как
спортсмен. 25 лет состоял действительным членом и старшиной Московского
Императорского скакового общества, занимая в этом обществе выборные должности. Незадолго до смерти баллотировался на должность вице вице-президента
Тифлисского поощрительного скакового общества.
Умер в Тифлисе от плеврита.
Был погребен со всеми воинскими почестями в Тифлисе, в ограде Ванкского
собора.
(на нынешней улице Атонели. Собор и кладбище уничтожены были в период
Советской власти, в связи с расширением набережной в 1936 году.
Прим.авторов)
Лорис-Меликов Иван Егорович
(1834-27.02.1878)
Генерал-майор (24.03.1873)
Племянник генерала Лорис-Меликова М.Т.
Родился в Тифлисе.
Окончил школу гвардейских подпрапоршчиков и кавалерийских юнкеров в
1852 году.
С 1852 года служил офицером в лейб-гвардии Гусарском полку, по армейской кавалерии, Кубанском казачьем войске и в 15-м драгунском Тверском
полку.
В 1867-1876 годах-командир 17-го Северского драгунского Его Величества
Короля Датского Христиана IX полка.
17 октября 1862 года был произведен в полковники.
По май 1876 года -командир 1-й бригады Кавказской кавалерийской дивизии.
С 1877 года-начальник 2-й сводной казачьей кавалерийской дивизии.
Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн.
Умер от тифа в Хипс-Кала. Погребен на Александропольском военном кладбище. (Ныне г.Гюмри, Армения.Прим.авторов)
За боевое отличие был награжден Золотой шашкой («За храбрость» -1865)
и орденами,,Св. Станислава,, I-й ст. (1859),,,Св. Анны,, II-й ст. (1868).
Имел иностранные ордена
,,Льва и Солнца,, II-й ст. (с звездой -Персия-1862),
,,Данеброга,, (Дания- 1867).
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Марданов Александр Яковлевич
(25.10.1852 –после 1919)
Генерал-майор (22.02. 1904)
Окончил Школу Кавказских межевых военных топографов в 1874 году и
академию Генерального штаба в 1882 году.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
В 1878-1882 годах-служил командиром роты в 161-м пехотном Александропольском полку.
В 1882-1884 годах-старший адьютант штаба 20-й пехотной дивизии.
В 1884-1888 годах-состоял для поручений при штабе II-го Кавказского АК.
В 1888-1889 годах-штаб-офицер при управлении начальника 22-й местной
бригады.
В 1889-1890 годах-начальник строительного отделения штаба Керченской
крепости.
6 декабря 1892 года был произведен в полковники.
В 1890-1894 годах-штаб-офицер управления Кавказской туземной резервной
бригады.
В 1894-1896 годах-начальник штаба Михайловской крепости (г.Батум).
В 1896-1898 годах-начальник штаба 2-й пехотной дивизии.
В 1898-1900 годах-начальник штаба 36-й пехотной дивизии.
В 1900-1904 годах-командир 141-го пехотного Можайского полка.
В 1904-1905 годах-командир 1-й бригады 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии.
Во время войны Русско-японской (1904-1905) войны отличился у деревни
Ляндяньсань (в Манчжурии).
В 1905-1907 годах-генерал-квартирмейстер Приамурского ВО.
В 1906-1907 годах-командир 1-й бригады 3-й гренадерской дивизии.
С 1907 года- начальник 3-й Сибирской пехотной резервной бригады.
С 1907 года в отставке.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотым оружием
(,,За храбрость,,-1906) и орденами
,,Св. Станислава,, III-й (1884), II-й (1895) и I-й ст.( с мечами -1905),
,,Св. Анны,, III-й (1888) и II-й ст. (1901),
,,Св. Владимира,, IV-й (1900) и III-й ст.( с мечами).
Погребен в Одессе, на Военном отделении Нового кладбища.
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Мансветов Петр Иванович
(26.08.1864-после 1917)
Генерал-майор (19.04.1913)
Из дворян Тифлисской губернии.
Образование получил в 1-й Тифлисской гимназии ,Тифлисском кадетском
корпусе в 1885 году, в Тифлисском пехотном юнкерском училище в 1888 году и
Александровской военно-юридической академии в 1898 году.
С 1888 года служил в 4-й Кавказской стрелковой дружине.
В 1898-1902 годах- кандидат на военно-судную должность.
В 1902-1904 годах-военный следователь Туркестанского ВО.
В 1904-1907 годах- помощник военного прокурора Туркестанского ВО.
В 1907-1913 годах-военный следователь Туркестанского ВО.
22 апреля 1907 года был произведен в полковники.
В 1913-1917 годах-военный судья Туркестанского военно-окружного суда.
За успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Станислава,, II-й ст. (1910), ,, Св. Анны,, II-й ст. (1912).
Меликов Аветис Герасимович
Генерал-майор (30.07.1897)
Уроженец Тифлисской губернии.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
В 1878-1897 годах- командир 79-го Куринского пехотного полка.
В 1897 году уволен с мундиром и пенсионом.
За боевое отличие был награжден будучи майором 13-го лейб-гренадерского
Эриванского полка, орденом ,,Св.Георгия,, IV-й степени (1 января 1878)
Мелик-Мнацаканов Семен Романович
( Ум.23.02.1893)
Генерал-майор
Уроженец Тифлиса.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
В 1879-1882 годах-начальник Царско-Колодцевского военного госпиталя.
В 1882-1893 годах-командир 162-го Ахалцихского пехотного полка.
Умер и был погребен в Тифлисе, на Ходживанкском кладбище. (Кладбище
было уничтожено вместе с церковью в 1934 году. Прим.авторов)
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Мелик-Гайказов Исаак Осипович
( 18.12.1838 -02.02.1899)
Генерал-майор (23.08.1895)
Уроженец Тифлиса.
Окончил Николаевский кадетский корпус.
В службу вступил в 1857 году. С 1862 года- офицер.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
В 1878-1895 годах-командир 4-й батареи 38-й артиллерийской бригады.
В 1895-1898 годах-командир дивизиона 38-й артиллерийской бригады.
В 1898-1899 годах-командир 2-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригады.
30 августа 1882 года был произведен в полковники.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Станислава,, III-й (1866) и II-й ст.(1871),
,,Св. Анны,, III-й (1869) и II-й ст. (1874),
,,Св. Владимира,, IV-й (с мечами и бантом-1877) и III-й ст.(1886).
Имел орден ,,Льва и Солнца,, III-й ст.(1865-Персия).
Погребен в Тифлисе, на Верийском кладбище.
Газета ,,Кавказ,, писала,,Гроб с останками генерал-майора Мелик-Гайказова везли на лафете, шествие замыкали войска в составе 4-го стрелкового батальона со знаменем и хором музыки и полубатарея артиллерии. При опускании гроба в могилу,войска отдали установленные воинские почести троекратным залпом из ружей и орудий,,
(Некролог)
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Назарбеков Фома Иванович
(04.04.1855-19.02.1931)
Генерал-майор (06.12.1906)
Из дворян Тифлисской губернии. Образование получил в Воронежской Михайловской военной гимназии, 2-й Московской военной гимназии (1874) и 3-ем
военном Александровском училище (1876),
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
Служил командиром роты и батальона в 13-м лейб-гренадерском Эриванском и 14-м гренадерском Грузинском полках.
9 февраля 1902 года был произведен в полковники.
В 1902-1904 годах-командир 4-го Андижанского резервного батальона.
Участник Русско-японской (1904-1905) войны. Во время войны , командир
286-го пехотного Кирсановского полка,
В 1905-1906 годах-командир 14-го пехотного Олонецкого полка.
В 1906 году вышел в отставку.
С началом Первой Мировой (1914-1918) войны в ноябре 1914 года вновь
был призван в армию и назначен командиром бригады 66-й пехотной дивизии.
В апреле 1915 года части русской армии под его командованием нанесли поражение турецким войскам в сражении у Дильмана.
В 1915-1917 годах- начальник 2-й Кавказской стрелковой бригады, которая
19 ноября 1915 была развернута в дивизию, одновременно был поставлен
во главе Азербайджанского отряда.
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После начала турецкого наступления, 9 июля 1915 года, действовал вяло, не
поддержав соседний IV-й Кавказский АК. В дальнейшем, на протяжении всей
Евфратской операции, Назарбеков инициативы не проявил, что стало одной из
причин того, что турецкая группировка не была полностью уничтожена.
В 1916 году командовал группой войск, действовавшей на направлении ВанКоп.
В январе 1917 был назначен командиром сформированного VII-го Отдельного Кавказского АК, действовавшего в Персии.
В соответствии с приказом Главнокомандующего Кавказским фронтом от 26
декабря 1917 было начато формирование национальных корпусов.
Командиром Армянского корпуса был назначен генерал Назарбеков. В состав корпуса вошли 1-я и 2-я пехотные добровольческие дивизии генерала Андраника Озаняна, 1 кавалерийская бригада, 4 территориальных полка, 5 территориальных батальонов и 1 маршевая бригада . Всего около 17 000 человек.
В 1918-1920 годах был Главнокомандующим войсками Армянской Республики.
Не состоявший ни в одной из партии, продолжал служить в армии, отдавая
свои знания и опыт созданию регулярной армянской армии. Руководил армянской армией в армяно-азербайджанской войне.
За заслуги в деле организации вооруженных сил 15 июля 1919 года был
произведен в генерал-лейтенанты армянской армии.
Под его общим командованием армянские войска и ополченцы нанесли поражение турецким войскам в сражениях у Караклиса и Сардарабада, и остановили продвижение врага.
К Советской Армении относился лояльно. После аннексии Армении РСФСР
был арестован и в 1921 переведен из Эривани (совр.г.Ереван.Прим.авторов) в Баку, затем содержался в концлагере в Рязани.
Умер в Тифлисе. (Место погребения устанавливается.Прим.авторов)
Автор мемуаров о военных действиях на Кавказском фронте в 1914-1918 г.г.
(не опубликованы).
За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотым оружием
(,,За храбрость,,-18 июня 1906) и орденом ,, Св. Георгия,, IV-й степени (7 января 1916).
Кроме того был награжден орденами
,,Св. Станислава,, III-й (с мечами бантом-,,За отличие при штурме крепости Ардаган,,- 1877) и II-й ст. (1893),
,,Св. Анны,, III-й ( с мечами и бантом -,, За отличие под Эрзерумом,,- 1878)
и II-й ст.(1895),
,,Св. Владимира,, IV-й (с бантом -,,За 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах,,-1901), III-й ( с мечами -1905) и II-й ст.( с мечами -1916).
Президентом Франции был награжден военной медалью -medaille militaire
высшей военной наградой, которой по статуту награждали только командующих
армиями. (Среди грузин кавалером этой медали 31 июля 1915 года, стал капитан Тарас Вашакидзе (1876-1937). Прим.авторов)
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Оганезов Дмитрий Андреевич
(Ум. 09.12.1898)
Генерал-майор
Уроженец Тифлиса.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
Умер в крепости Свеаборг (Финляндия).
Погребен в фамильном склепе Верийского кладбища в Тифлисе.
(Некролог)

Пирадов Константин Андреевич
(29.11.1855- 19.10.1918)
Генерал-лейтенант (01.01.1913)
Происходил из дворян Тифлисской губернии.
Воспитывался во 2-ой Московской военной гимназии, после окончания курса в которой поступил в 3-е Александровское военное училище.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) и Русско-японской (1904-1905) войн.
С 1872 года служил командиром батареи Кавказской гренадерской ЕИВ Великого Князя Михаила Николаевича имени артиллерийской бригады.
В 1904-1910 годах-командир 3-го дивизиона 34-й артиллерийской бригады.
В 1910-1911 годах-командир 7-го мортирного артиллерийского дивизиона.
В 1911-1913 годах-командир 44-й артиллерийской бригады.
Убит большевиками в Пятигорске во время массовых казней заложников 1819 октября 1918 года.
За боевые отличия и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Станислава,, III-й (с мечами и бантом),II-й (с мечами-1878) и I-й
ст.(1912),
,,Св. Анны,, III-й (с мечами и бантом-1877) и II-й ст.(1889),
,,Св. Владимира,, IV-й (с мечами и бантом-1879) и III-й ст.(1908).
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Позоев Леон Аветикович
(06.01.1855- после 1917)
Генерал-лейтенант (31.05.1913)
Брат генералов Позоевых Г.А. и Р.А.
Происходил из дворян Тифлисской губернии.
Воспитывался во 2-ой Московской военной гимназии, после окончания курса в которой поступил в 1872 году в Михайловское артиллерийское училище,
откуда выпущен был в 39-ю артиллерийскую бригаду в 1875 году.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) и Русско-японской (1904-1905)
войн..
В 1882 году был переведен в 38-ю артиллерийскую бригаду, и в 1887 году,
по окончании курса в Михайловской артиллерийской академии, переведен был в
Кавказскую гренадерскую Е.И.В.В.К.М.Н. артиллерийскую бригаду.
В 1893-1895 годах-командир 2-й батареи 2-го мортирного артиллерийского
полка.
В 1895-1897 годах-командир 3-й батареи 27-й артиллерийской бригады.
В 1897-1904 годах-начальник учебного артиллерийского полигона Туркестанского ВО.
В 1904-1906 годах-командир 1-го дивизиона 41-й артиллерийской бригады.
1 августа 1910 года был произведен в полковники.
В 1906-1907 годах-командир 1-го дивизиона 5-й резервной артиллерийской
бригады.
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В 1907-1910 годах-командир 1-й Туркестанской артиллерийской бригады и
начальник артиллерии 1-го Туркестанского АК.
В 1910-1916 годах-инспектор артиллерии 1-го Туркестанского АК.
Участник Первой мировой (1914-1918) войны.
31 мая 1907 года был произведен в ,,генерал-майоры,,
В 1914-1917 годах-начальник артиллерии Туркестанского ВО.
Позже служил в РККА.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден
Золотым оружием (,,За храбрость,,-1905) и орденами
,,Св. Станислава,, III-й (с мечами и бантом-1879),II-й (1889) и I-й ст.(1915),
,,Св. Анны,, II-й ст.(1894),
,,Св. Владимира,, III-й (1901) и III-й ст.(с мечами-1905).

Позоев Георгий Аветикович
(20.10.1858- после 1918)
Генерал-майор (08.05.1915)
Брат генералов Позоевых Л.А. и Р.А.
Происходил из дворян Тифлисской губернии.
Окончил 2-ую Московскую военную гимназию в 1876 году, 3-е военное
Александровское училище (1878) и Офицерскую артиллерийскую школу.
Служил в 3-й резервной артиллерийской бригаде.
Участник Русско-турецкой (1877-1878)
и Первой мировой (1914-1918)
войн.
В 1901-1910 годах-командир батареи 2-го дивизиона 3-й гренадерской артиллерийской бригады.
1 августа 1910 года был произведен в полковники.
В 1910-1916 годах-командир 2-го дивизиона 3-й гренадерской артиллерийской бригады.
В 1916-1917 годах-командир 46-й артиллерийской бригады.
С 23 июня 1917 года-инспектор артиллерии 33-го АК.
Позже служил в РККА.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденом
,, Св. Георгия,, IV-й степени (27 января 1917) и орденами
,,Св. Станислава,, II-й ст. (1896),
,,Св. Анны,, II-й ст.(1901),
,,Св. Владимира,, III-й (1912) и III-й ст.(с мечами-1914).
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Позоев Рубен Аветикович
(16.11.1856-после 1916)
Генерал-майор (11.08.1915)
Брат генералов Позоевых Г.А. и Л.А.
Происходил из дворян Тифлисской губернии.
Окончил 2-ую Московскую военную гимназию в 1875 году, Михайловское
артиллерийское училище в 1878 году и Офицерскую артиллерийскую школу.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
Служил в 39-й артиллерийской бригаде.
В 1898-1910 годах-командир батареи 1-го дивизиона 20-й артиллерийской
бригады.
В 1910-1916 годах-командир 1-го дивизиона 20-й артиллерийской бригады.
С 1916 года – командир 6-й артиллерийской бригады.
1 августа 1910 года был произведен в полковники.
С ноября 1917 года начальник артиллерии Армянского АК.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Георгия,, IV-й степени (13 мая 1918),
,,Св. Станислава,, II-й (1898) и I-й ст. (с мечами -1917),
,,Св. Анны,, II-й ст. (1902),
,,Св. Владимира,, III-й ст. (1912).

Тамамшев Василий Михайлович
(26.07.1859-01.03.1932)
Генерал-майор (06.12.1913)

Родился в Тифлисе в семье общественного деятеля и купца 1-й гильдии,
коммерции советника Михаила Тамамшева.
Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище в 1878 году.
Участник Русско-турецкой (1877-1878 ) войны. Во время войны служил
офицером в 140-м пехотном полку.
В 1882-1890 годах-ординарец при командующем войсками КВО,
В 1890-1899 годах-обер-офицер для особых поручений при командующем
войсками КВО,
В 1899-1901 годах-штабс-офицер для особых поручений при командующем
войсками КВО.
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В 1903-1909 годах-состоял при войсках КВО одновременно с 1908 года –
директор Тифлисского Казенного театра.
6 декабря 1907 года произведен в полковники.
В 1909-1913 годах-штабс-офицер для поручений при Наместнике Е.И.В. на
Кавказе.
В 1914-1917 годах-генерал для поручений при Наместнике Е.И.В. на Кавказе
и главный уполномоченный Управления по устройству беженцев с театра военных действий Первой мировой войны при Наместнике Кавказа.
С 1916 года-генерал для поручений при главнокомандующем Кавказской
армии.
С 1910 года – почетный членом-директором Тифлисского губернского попечительского о тюрьмах комитета, членом правления Тифлисского поощрительного скакового общества и вице-председатель Кавказского общества поощрения
изящных искусств.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Станислава,, III-й (1888) и II -й ст. (1910),
,,Св. Анны,, II-й ст. (1912),
,,Св. Владимира,, IV-й ст. (,,За 25 лет беспорочной службы в офицерских
чинах,,1908).
Имел иностранные ордена
,,Льва и Солнца,, I-й ст. (Персия),
кавалерский крест ордена ,,Короны,,(Италия-1891),
,,Восходящей Звезды,,-II-й ст.(Бухара-1893).
С 1918 года в эмиграции во Франции. Похоронен тамже.
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Тахателов Исаак Артемьевич
(08.02.1853-21.10.1918)
Генерал-лейтенант (06.12.1910)
Уроженец Тифлиса.Окончил Тифлисское реальное училище в 1873 году и
2-е Константиновское военное училище (по 1-му разряду) в 1875 году.
Службу начал офицером Ахалцыхской крепостной артиллерии. Участник
Русско-турецкой (1877-1878) войны.
В 1884-1896 годах-командир роты.
В 1896-1898 годах- командир 1-го артиллерийского батальона Михайловской
крепости (в г.Батуме).
В 1898 году-заведующий практическими занятиями Керченской крепостной
артиллерии.
7 сентября 1900 года был произведен в полковники.
В 1898-1906 годах- заведующий практическими занятиями Квантунской
крепостной артиллерии под Порт-Артуром.
Участник похода русской армии в Китай (1900-1901) и Русско-японской
(1904-1905) войны. Во время войны попал в японский плен вместе со своими
подчиненными.
6 декабря 1906 года произведен в ,,генерал-майоры,,
В 1906 году был назначен командиром Выборгской крепостной артиллерии.
В октябре 1906 года был назначен командиром 2-й Владивостокской крепостной артиллерийской бригады.
В 1906 году поселился в СПб.
85

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденом Золотым
оружием («За храбрость») и орденом ,,Св. Георгия,, IV-й степени (24 октября
1904) а также орденами
,,Св. Станислава,, III-й (1888) и II-й ст. (1894),
,,Св. Анны,, III-й ст. (1883),
,,Св. Владимира,, III-й ст.(1901).
Имел ряд иностранных орденов.
Был расстрелян в Пятигорске большевиками.
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Тер-Асатуров Дмитрий Богданович
(20.03.1836-1897)
Генерал-лейтенант (30.08.1886)
Родился в Тифлисе, в семье священника.
Окончил частное учебное заведение.
В армии служил с 1852 года.
Участвовал в Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войнах.
В 1869-1870 годах служил командиром 3-го резервного эскадрона лейбгвардии Гусарского полка.
В 1870-1873 и в 1877-1883 годах годах состоял при Главнокомандующем
Кавказской армией.
В 1873-1877 годах-командир Дагестанского конно-иррегулярного полка.
В 1883-1884 годах-командир 2-й бригады 2-й Кавказской кавалерийской дивизии.
В 1884-1886 годах- командующий 11-й кавалерийской дивизией.
В 1886-1890 годах- начальник 11-й кавалерийский дивизии.
17 апреля 1870 года был произведен в полковники.
29 мая 1879 года был произведен в ,,генерал-майоры,,
Во время боев с горцами был тяжело ранен, вследствие чего специальным
приказом Императора, ему было разрешено носить правую руку на перевязи и
вместо разрезного рукава с бантами-носить рукав полукафтана, шире обыкновенного.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотой саблей
(,,За храбрость,,- 1873) и орденами
,,Св. Станислава,, III-й (1862), II-й (1868), II-й (с Императ.Кор.-1871) и I-й
ст.
(с мечами-1879),
,,Св. Анны,, III-й (с мечами-1863) и I-й ст.(1884),
,,Св. Владимира,, III-й ст.(1873).
Был награжден персидским орденом ,,Льва и Солнца,, II-й ст. (со звездой 1874).
(Некролог)
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Тер-Асатуров Дмитрий Богданович
(10.09.1854-ум.после 1910 г.)
Генерал-майор (05.10.1910)
Старший брат генерала Н.Б.Тер-Асатурова.
Родился в Тифлисе, в семье священника.
Окончил частное учебное заведение.
В армии служил с 1873 года.
Участвовал в Русско-турецкой (1877-1878) войне.
Командовал эскадроном и ротой.
С 1905 года -командир 8-го драгунского Смоленского Императора
Александра III полка.
5 октября 1905 года произведен в полковники.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,,Св. Станислава,, III-й (с мечами и бантом-1878), II-й (1894), II-й (с Императ.Кор.-1871) и I-й ст.
(с мечами-1879),
,,Св. Анны,, IV –й (За храбрость-1877), III-й (с мечами и бантом-1880) и II-й
ст.(1896),
,,Св. Владимира,, IV -й ст.(с бантом-1901).
Был награжден персидским орденом ,,Льва и Солнца,, II-й ст. (со звездой 1874).
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Тер-Гукасов Арзас Артемьевич
(1819-08.01.1881)
Генерал-лейтенант (06.12.1874)
Родился в Тифлисе в семье протоиерея Тифлисской губернии.
Воспитывался в Институте корпуса инженеров путей сообщения, который
окончил в 1837 году.
В 1837-1839 годах-был оставлен в Институте корпуса инженеров путей сообщения для продолжения курса наук.
В 1839-1841 годах-служил в 1-й Дирекции окрестной Санкт-Петербургской
железной дороги.
В 1841-1852 годах-служил в Дирекции военных соообщений Кавказского
края.
В 1852 году был зачислен майором в армию и назначен командиром 3-го батальона в 81-й Апшеронский пехотный полк.
Участник Крымской (1853-1856) войны.
В 1859-1865 годах-командир 81-го Апшеронского пехотного полка с чином
полковника.
Участник покорения Восточного и Западного Кавказа, взятия аула Гуниб и
пленения Шамиля.
5 августа 1865 года был произведен в ,,генерал-майоры,, и назначен помощником начальника 19-й пехотной дивизии с зачислением в списки 81-го Апшеронского пехотного полка, что считалось весьма высокой и почетной наградой.
25 марта 1868 года был назначен начальником Среднего отдела Терской области. Являлся организатором и почетным попечителем Грозненской горской
начальной школы.
В 1869-1870 годах- командовал 38-й пехотной дивизией.
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В 1870-1876 годах-командир II-го Кавказского АК.
В 1876 – начальник Эриваньского отряда русских войск.
Участник Русско-турецкой (1877-1878) войны.
18 апреля 1877 –без боя занял крепость Баязет и освободил ее от турецких
войск.
По взятии крепости Баязета, оставил там небольшой гарнизон и двинулся к
Эрзеруму, заняв 28 мая 1877 года Алашкерт, а 9 июня село Даяр.
28 октября нанес поражение туркам при Деве-Бойну.
С 1878 года -начальник Кавказской гренадерской дивизии и командующий
войсками в Александропольском и Ахалкалакском уездах.
В 1879 году ему были вверены войска Закаспийского края, но от этого назначения по болезни отказался и был назначен – командиром II-го Кавказского
АК..
За боевое отличие и успехи по службе был награжден Золотым оружием
(«За храбрость» -1859), орденами ,,Св. Георгия,, IV-й степени –(,,За осаду и взятие аула Гуниба,,- 8 сентября 1859) и III-й степени (,,В воздаяние
отличного мужества, примерной храбрости и распорядительности, оказанных в делах против турок в июне 1877 года при взятии Баязета и при освобождении Баязетского гарнизона от блокады,,-22 июля 1878)
Кроме того был награжден орденами
,,Белого Орла,,(с мечами-1878),
,,Св. Станислава,, II-й ст. (1842) и I -й ст.,
,,Св. Владимира,, IV-й (1860), III-й (с мечами -1862) и II-й ст. (1877),
,,Св. Анны, III-й (1874), II-й(1879),I-й(с мечами-1870) и I -й ст.( с Императ.Кор.),
Имел иностранные наградыорден ,,За заслуги,,(Пруссия-1878),
орден ,,Грифа,, II-й ст.(Мекленбург-Шверин-1878),
орден,,За военные отличия,, II-й ст.(Мекленбург-Шверин).
Скончался в Тифлисе. Был погребен тамже , 11 января 1881 года в фамильном склепе Ванкского армянского собора (на нынешней улице Атонели. В связи с
расширение набережной,и сноса кладбища и собора в 1936 году, его останки и
надгробие были перенесены во двор армянского собора Св. Георгия.Могила охраняется государством.Прим.авторов.)
По отзывам его современников,,Тер-Гукасов большую часть своих денег употреблял на воспитание детей
армян и нуждающихся воинов.Он не любил вспоминать о своих заслугах, и если
кто-то о них ему напоминал, то говорил, что когда командуешь такими солдатами и офицерами, какими полна русская армия, нетрудно заслужить себе имя
храброго полководца. Он, не имевший никаких связей, содействующих служебной
карьере, чуждый всякого искательства, достиг высокого положения исключительно личными заслугами. Внимательно и заботливо относясь к подчиненным,
он был требователен по службе, но еще более строго относился он и к самому
себе, имея железную волю.
90

Он был типичным представителем героев кавказской школы. Всю свою
службу он провел на Кавказе и, будучи местным уроженцем, отлично знал все
местные особенности,,

Склеп генерала Тер-Гукасова на территории Ванкского собора (до 1936 года)

Хандамиров Аркадий Карлович
(Ум.28.12.1892)
Генерал-майор(08.11.1882)
Уроженец Тифлиса.
Служил в 13-м лейб-гренадерском Эриванском полку.
Всю жизнь служил на Кавказе.
Участник Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878) войн.
В 1882 году был уволен с мундиром и пенсионом полного оклада.
Погребен в Тифлисе на Верийском кладбище.
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Ходжаминасов Тархан Агамалович, князь
(28 .05. 1825 – 1909)
Инженер-генерал (24.02.1897)
Родился в Тифлисе.
Образование получил в Главном инженерном училище в 1843 году и в
Офицерских классах Главного инженерного училища в 1845 году.
В службу вступил в 1839 году. С 1849 офицер.
В 1845 году был зачислен в инженерный корпус с назначением в Тифлис.
Много лет служил на Кавказе. Известный военный инженер. Участник
Крымской (1853-1856) войны.
В 1857-1865 годах- начальник инженерного отделения главного штаба отдельного Кавказского корпуса.
9 апреля 1864 года был произведен в полковники.
30 августа 1875 года был произведен в ,,генерал-майоры,,
В 1865-1875 годах- инспектор инженерного ведомства КВО.
30 августа 1882 года был произведен в генерал-лейтенанты.
В 1875-1897 годах-состоял при войсках КВО и числился по инженерному
корпусу.
В 1897 году был уволен по возрасту с мундиром и пенсионом.
За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами
,, Св. Анны,, III-й (1852), II-й ( с Императ. Кор. -1866) и I-й ст.(1884),
,, Св. Станислава,, II-й (с Императ. Кор. -1859) и I-й ст. (1879),
,,Св. Владимира,, IV-й (с бантом -,,за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах,,-1869), III-й (1872) и II-й ст. (1890),
,,Белого Орла,, (1893).

92

Приложение 1
Генеральские чины русской армии
Адмирал – (от араб. -,,эмир,, – повелитель, начальник, впоследствии –
командующий флотом). В Европе слово появилось еще в XII в., в России – в 1699
г., в ,,Табели о рангах,, этот чин относился ко II-у классу, что равнялось чину
полного генерала.
Бригадир – военный чин V-го класса в ,,Табели о рангах,, существовавший с
1722 по 1799 г. и занимавший промежуточное положение между полковником и
генерал-майором.
Вице-адмирал – военно-морской чин III-го класса в ,,Табели о рангах,,
введенный Петром I в 1699 г. и соответствующий чину генерал-лейтенанта армии.
Генерал – высшая степень военных чинов. Впервые это звание стало употребляться во Франции, а с начала XVII в. было заимствовано Германией
и Австрией. В России генеральский чин появился при царе Алексее Михайловиче,
но обладали им сперва только иностранцы. Генеральское звание делилось на несколько степеней. Одно время к генеральским чинам принадлежал и чин бригадира
Генерал-адмирал – высший чин в военном флоте. В России этот чин носило 6
человек, принадлежащих в основном к правящей царской династии Романовых
Со смертью 1 ноября 1908 г. генерал-адмирала великого князя Алексея
Александровича это звание в русском флоте больше не присваивалось.
Генерал-адъютант – почетное звание в свите императора, жалуемое
высшим военным чинам – полным генералам и генерал-лейтенантам.
Звание это давалось довольно редко. К примеру, на 1 января 1911 г. это
звание носили 34 полных генерала и 26 генерал-лейтенантов.
Генерал-аншеф – генеральское звание II-го класса в ,,Табели о рангах,,
введенное в самом начале XVIII в. и стоящее рангом ниже
генерал-фельдмаршала. В 1796–1797 гг. это звание заменено
генеральскими чинами по родам войск: генерал от инфантерии, кавалерии,
артиллерии, инженер-генерал.
Генералиссимус – впервые это звание как титул было дано французским
королем Карлом IX своему брату, впоследствии королю Генриху III.
Это звание обычно присваивалось лицам королевской крови или
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главнокомандующим несколькими армиями. В России впервые этот чин
упоминается в воинском уставе Петра I.
В России этот чин имели всего три человека:А. Д. Меншиков, принц Антон
Брауншвейгский и А. В. Суворов.
Генерал-лейтенант – военный чин III-го класса в ,,Табели о рангах,,
введенный в армии в 1798 г. вместо чина генерал-поручика.
Соответствовал чину вице-адмирала.
Генерал-майор – военный чин, известный в России с конца XVII в.
В ,,Табели о рангах,, соответствовал IV-у классу.
Генерал от инфантерии, генерал от артиллерии, генерал от
кавалерии, инженер-генерал – генеральский чин II-го класса в
,,Табели о рангах,, заменивший в 1796–1797 гг. чин генерал-аншефа.
Соответствовал чину адмирала.
Генерал-поручик – военный чин III-го класса в ,,Табели о рангах,,
существовавший в русской армии до 1798 г. и замененный чином
генерал-лейтенанта
Генерал-фельдмаршал – высший генеральский чин в сухопутных
войсках. Введен в России Петром I в 1699 г. вместо существовавшей
до того времени должности Главного воеводы Большого полка.
В истории России этот чин носили 64 человека.
Капитан-командор – офицерский чин на флоте, равный чину
бригадира в армии, введенный Петром I в 1707 г. Приравнен к V-у классу в
,,Табели о рангах,, Отменен в 1827 г.
Контр-адмирал – чин IV-го класса в ,,Табели о рангах,, введенный на флоте
Петром I в 1699 г. Первоначально назывался шаутбенахт. Соответствовал
чину генерал-майора.
Приложение 2
Войсковой старшина –в 1885 г. с упразднением в армии чина майора,
чин войскового старшины был сохранен и приравнен к чину подполковника
VII-го класса в ,,Табели о рангах,,
Капитан –Слово «капитан» появилось во Франции, где в средние века этим
термином называлисьвысшие начальники войск в отдельных округах.
С 1558 г. капитанамистали называть командиров рот. В России звание капитан
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появилосьпри царе Борисе Годунове, когда им на службу были приглашены
первые наемные иностранцы. До 1642 г. чин капитана имели только
иностранные офицеры. С 1647 г. этот чин стал уже обычным званием ротного
командира. В ,,Табели в рангах,, военный чин, приравненный к VIII-у классу.
Капитан I-го ранга – высший штаб-офицерский чин на флоте, соответствующий
чину полковника армии. Введен Петром I в 1713 г.В ,,Табели о рангах,, чин VI-го
класса.
Капитан II-го ранга – штаб-офицерский чин на флоте, существующий в
России с 1713 г. и соответствующий чину подполковника армии. В ,,Табели о
рангах,, чин, соответствующий VII-у классу.
Капитан III-го ранга – морской офицерский чин, существовавший на русском
флоте с 1713 по 1737 г.
Капитан-командор – офицерский чин на флоте, равный чину бригадира в армии,
введенный Петром I в 1707 г. Приравнен к V-у классу в ,,Табели о рангах,, Отменен в 1827 г.
Капитан-лейтенант – бывший младший штаб-офицерский чин флота,
соответствовавший чину майора армии. Введен в 1713 г. и существовал на
флоте до 1884 г. Был восстановлен 9 июня 1907 г. и вновь упразднен
6 декабря 1911г.
Корнет – военный чин XII-го класса в ,,Табели о рангах,, для офицеров кавалерии, соответствующий чину подпоручика.
Лейтенант – обер-офицерский чин на флоте, установленный впервые во
Франции в 1444 г. С 1907 г. лейтенант, прослуживший в чине не
менее пяти лет, с одобрения собрания флагманов и капитанов мог быть
произведен в чин старшего лейтенанта. По ,,Табели о рангах,, лейтенант
соответствовал IX-у классу. В армии военный чин XII-го класса, X-го класса в
артиллерии и IX-го в гвардии. В 1730 г. заменен на чин поручика.
Майор – офицерский чин, появившийся впервые в испанских и германских
войсках около 1560 г. Обычно майор назначался в помощь командиру
полка и иногда командовал батальоном. В русской армии чин майора стал
первым штаб-офицерским чином, установленным Петром I в1711г. Сначала
чин майора был разделен на две ступени – премьер-майор и секунд-майор.
Указом Павла I в феврале 1797 г. это разделение было отменено.
В 1884 г. был окончательно отменен.
Мичман – первый обер-офицерский чин в русском флоте, соответствующий поручику армии.
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Подполковник – штаб-офицерский чин, соответствующий в ,,Табели о
рангах,, VII-у классу. Первоначально обозначал должность помощника
полковника как командира полка.
Подпоручик – обер-офицерский чин, введенный в России Петром I
в 1703 г. и соответствующий в ,,Табели о рангах ,, XII –у классу.
С упразднениемв 1884 г. для мирного времени чина прапорщика стал первым
Офицерским чином во всех войсках, кроме кавалерии и казачьих войск, где ему
соответствовали чины корнета и хорунжего.
Подъесаул – офицерский чин в казачьих войсках, равный
офицерскому чину штабс-капитана IX-го класса в ,,Табели о рангах,,
Полковник – командующий полком, а в дальнейшем старший
штаб-офицерский чин, соответствующий в ,,Табели о рангах ,, VI-у классу
Поручик – обер-офицерский чин, соответствующий X-у классу в ,,Табели о
рангах,,
Прапорщик – младший обср-офицерский чин, равный XIII-у классу в
,,Табели о рангах,, Первоначально означал должность знаменосца.
В России этот чин установлен Петром I. В 1884 г. чин прапорщика
упразднен и оставлен только для военного времени.
Ротмистр – старший обер-офицерский чин в кавалерии, до 1884 г. IX
класса, а затем VIII-го класса в ,,Табели о рангах,, соответствовавший чину
капитана.
Сотник – командир сотни в русском войске до начала XVIII в., а в казачьих
войсках с 1798 по 1884 г. – обер-офицерский чин XII-го класса,
с 1884-го – X-го класса в ,,Табели о рангах,,
Флигель-адъютант – звание, присваиваемое штаб- и обер-офицерам
армии и флота, состоявшим в свите императора.
Штаб-ротмистр – офицерский чин в кавалерии в 1797–1884 гг.
V класса в ,,Табели о рангах,, а с 1884-го – IX-го класса. Соответствовал чину
штабс-капитана.
Штабс-капитан – офицерский чин в пехоте, артиллерии и инженерных
войсках в 1797–1884 гг. X-го класса, а с 1884-го – IX-го класса в ,,Табели о
рангах,,
96

Военные чины русской армии
Фотоиллюстрации к I-й части

Орден Святого Андрея Первозванного

Орден Святого Александра Невского
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Орден Святого Георгия

Орден Святого Георгия IV-й ст.
(«За 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах»)

Порядок ношения ордена Святого Георгия
II-й (слева), III-й (в середине) и IV-й (справа) ст.
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Золотой крест ,,За взятие Очакова в 1788 г.,, Золотой крест ,,За взятие Измаила в 1790 г.,,

Золотой крест ,,За взятие Праги в 1794 г.,,

Знак отличия Военного Ордена (до 1856 года) и Георгиевский
крест с лавровой ветвью (1917)
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Знаки отличия за XV, XXV, XXX, XL и L лет беспорочной службы
в офицерских чинах на ленте ордена Святого Георгия

Порядок ношения высших орденов Российской империи
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Орден Святого Владимира

Орден «Белого Орла» (до 1917 г.)
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Орден Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест)

Орден Святой Анны
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Орден Святого Станислава до 1917 г. (слева) и в 1917 г. (справа)

Орден Льва и Солнца (Персия)
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Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца в Москве
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Золотое Георгиевское оружие «За храбрость» (слева)
и Аннинское оружие «За храбрость» (справа)

Темляк и знак ордена Святого Георгия к Золотому
Георгиевскому оружию («За храбрость»)
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Погоны генералов от инфантерии (пехоты)

Погоны генералов от артиллерии

Погоны генерал-инженеров
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Генеральские эполеты эпохи Александра I

Погоны генерал-майора (слева), генерал-лейтенанта (в центре) и
генерал-адьютанта Свиты Николая I (справа)

Погоны генерала Генерального Штаба (слева) в отставке и генерал-лейтенанта
Свиты Николая II (справа)
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Эполеты генерал-майора (cлева) и генерал-адьютанта (справа) Свиты Николая II

Эполеты генрал-лейтенанта (слева) и генерала от кавалерии(справа)

Эполеты генерал-лейтенанта штаба Кавказского Военного округа (1911)
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II.
Армяне- генералы Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР,
уроженцы Грузии
(1940 – 1991)
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Арутюнов Баграт Николаевич
(31.10.1889 – 24.01.1953)
Вице-Генерал-Директор путей сообщения I-го ранга
(Генерал армии)
Герой Социалистического Труда (05.11.1943)
Родился Тифлисе, в семье ремесленника.
Окончил 2-годичное церковно-приходское училище, затем городское начальное училище и в 1907 году слесарно-механическое отделение Тифлисского
ремесленного училища.
Стал работать слесарем механического завода. В 1909 году перешел помощником мастера в ремесленное училище, в котором учился сам.
В мае 1925 года стал начальником фабрично-заводского училища (ФЗУ), в
которое было реорганизовано ремесленное училище.
В 1928-1931 годах на профсоюзной работе – ответственный секретарь Союза
работников просвещения, а потом Совета профсоюзов Грузии.
В 1931 году Решением Закавказского крайкома Арутюнов был утверждѐн
начальником Тифлисского паровозоремонтного завода.
В 1933 году был избран членом ЦК КП(б) Грузии и назначен управляющим
Чиатурским марганцевым трестом. Должность был очень ответственная, в то
время Чиатура был едва ли не единственным разведанным марганцевым рудником в СССР. Арутюнов стремился оправдать оказанное ему высокое доверие, а
потому, не будучи специалистом, досконально изучил металлургическое производство.
В октябре 1937 года Арутюнов был назначен начальником Закавказской железной дороги.
Всю свою энергию и административные способности Арутюнов применил
на посту начальника Закавказской железной дороги. По его инициативе на дороге
стали внедряться методы работы Петра Кривоноса (1910-1980), широко приме110

няться кольцевая езда. Это улучшило работу паровозного парка, дало возможность повысить вес грузовых поездов, увеличить суточный пробег паровозов.
На кольцевую езду был переведѐн и труднейший участок Тбилиси – Хашури,
где использовались мощные электровозы. Арутюнов особое внимание уделял работе новаторов. Именно тогда прославились машинисты Геладзе, Циклаури, Хачатрян, удостоенные в 1943 году звания Героя Социалистического Труда.
1 апреля 1939 года Арутюнов был назначен заместителем наркома путей сообщения СССР и в конце года утвержден 1-м заместителем наркома. Занятый по
линии Политбюро, выполнял одновременно обязанности наркома нефтяной, а затем и топливной промышленности. Арутюнову по проблемам и задачам железнодорожного транспорта довелось выступить на XVIII Всесоюзной партконференции. Именно им был разработал график движения поездов на случай войны.
22 июня 1941 года, на экстренном совещании у Сталина, Арутюнов и другие
заместители наркома по селекторной связи уточняли обстановку на приграничных дорогах, намечали неотложные меры перехода железнодорожного транспорта на работу в условиях войны. В июле 1941 года Арутюнов от Наркомата путей
сообщения, был включен в созданный Совет по эвакуации.
В годы войны помимо паровозного и вагонного управления Наркомата путей сообщения Арутюнов курировал работу заводов железнодорожного транспорта и отвечал за производство на этих заводах боеприпасов.
Решением Государственного комитета обороны его сделали ответственным
за доставку фронту и оборонной промышленности нефтепродуктов, используя,
видимо, опыт работы на Закавказской дороге, снабжавшей до войны всю огромную страну бензином, керосином, мазутом и смазочными материалами.
В октябре 1941 года в Куйбышев были эвакуированы правительственные
учреждения и все дипломатические представительства. На Арутюнова было возложено непосредственное руководство эвакуированным аппаратом НКПС и оперативная связь со всеми наркоматами и железными дорогами. Двойное руководство из Москвы и Куйбышева осложняло работу железнодорожного транспорта,
поэтому 14 февраля 1942 года при ГКО был создан Транспортный комитет во
главе с Сталиным. В состав комитета был включен и Арутюнов.
Об авторитете Арутюнова как специалиста, говорит факт, что когда при назначении наркомом путей сообщения Хрулѐва кто-то из членов Ставки или Политбюро стал возражать, дескать, Хрулѐв «не железнодорожник, как же можно
его назначать наркомом путей сообщения?» Сталин парировал: «Но ведь там
же есть Арутюнов!». Сам Хрулѐв, имевший большой опыт государственного
деятеля, вникал во все тонкости деятельности железнодорожного транспорта, советовался не только с Арутюновым, но и с другими руководителями и специалистами отрасли. Но первым помощником был Арутюнов, и не только по должности.
Будучи заместителем наркома Арутюнов многократно выезжал в командировки на самые сложные участки железнодорожной сети и решал на месте неотложные вопросы.
Так было в июле 1942 года под Сталинградом и на Северном Кавказе. В частности, нужно было ускорить вывоз хлеба из Сталинградской области, к которой
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рвался враг, а на Северном Кавказе нужно было решать задачи с перевозкой нефтегрузов к фронту и на нефтеперерабатывающие заводы, а также ускорить строительство железнодорожной линии Кизляр – Астрахань. Из Дагестана он прибыл в
Баку для организации лучшей работы переправы эвакогрузов, марганца и нефти в
Красноводск на восточный берег Каспийского моря.
Ежесуточно за его подписью начальникам дорог шли указания и оперативные распоряжения. Он неустанно руководил работой предприятий и организаций
железнодорожного транспорта. .
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за
особые заслуги в деле обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» Арутюнову Баграту Николаевичу
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и Золотой медали «Серп и Молот».
После окончания войны, в январе 1946 года Арутюнов возглавил Кавказский округ железных дорог, куда входили Северо-Кавказская, Орджоникидзевская и Закавказская магистрали.
В 1951 году был назначен заместителем министра чѐрной металлургии по
транспорту.
Скончался в Москве, 24 января 1953 года на 64-м году жизни. В некрологе,
подписанном тремя заместителями Председателя Совета Министров СССР, членами коллегии двух министерств, отмечалось:
«Обладая незаурядными способностями организатора, с кипучей неиссякаемой энергией выполнял порученное ему дело. Исключительно большую работу
провѐл будучи первым заместителем наркома путей сообщения в годы Великой
Отечественной войны. Был требовательным руководителем и чутким, отзывчивым товарищем и снискал к себе горячую любовь и уважение всех знавших его
по работе,,
Хоронили его на Новодевичьем кладбище. Памятник на могиле выполнил бесплатно Каро Алабян, а скульптуру ваял Н.Б. Никогосян.Похоронен на
Новодевичьем кладбище города Москвы.
(уч. 2, ряд 38, могила 13)
За достигнутые успехи отрасли, выполнение заданий правительства и военного командования по организации перевозок оборонных и народнохозяйственных был награжден орденами
,,Ленина,, (1939, 1942, 1943), ,,Кутузова,, I-й ст. (1945), ,,Отечественной войны,, I-й ст.( 1945), ,,Трудового Красного Знамени ЗСФСР,, (1932)
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Могила Б.Н.Арутюнова на Новодевичьем кладбище города Москвы
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Абрамян Мкртич Ашотович
(18.12.1939-11.01.2008)
Генерал-лейтенант (17.10.1997)
Родился в г.Ахалкалаки, Грузинской ССР.
С 1958 по 1992 годы служил в рядах Вооруженных силах СССР, пройдя путь
от лейтенанта до генерал-майора.
В 1962 году окончил Череповецкое военное училище связи, а в 1976 году
курсы академии связи.
В 1985 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных
сил СССР им.Ворошилова.
На службу в вооруженные силы Армении Абрамян перешел в 1992 году.
В том же году он был назначен 1-м заместителем начальника Генерального
штаба Вооруженных сил, а затем заместителем министра обороны.
В 1995 году приказом министра обороны был назначен руководителем административного управления минобороны – генералом по поручениям.
В 2000 году он стал советником министра обороны, а затем 1-м заместителем Главного военного инспектора.
В 2002 году был уволен в запас.
Был награжден советскими и армянскими орденами.
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Арванов Зармайр Мамиконович
(15.04.1915-01.02.1997)
Контр-адмирал (07.05.1960)

Родился в Тифлисе в семье железнодорожного служащего.
После окончания 7 классов Тифлисской 41- трудовой школы, продолжил
учебу в фабрично-заводском училище,г де получил 9-классное образование и
специальность слесаря-инструментальщика.
В 1932-1933 г.г. работал в инструментальном цехе Тифлисского паровозоремонтного завода им.Сталина, где был военным организатором ,,Осоавиахима,,
В 1933 году по путевке Закавказского крайкома комсомола был направлен
на учебу в Ленинградское высшее военно-морское училище им.Фрунзе.
В 1938 оканчивает его по 1-у разряду, по специальности ,,минер подлодок,,
и направляется в бригаду подводных лодок командиром группы на лодке «С-1» в
Кронштадт.
19 июля 1942 капитан-лейтенант Арванов назначается старшим помощником
командира прославленной лодки «К-21». В первом же боевом походе лодка уничтожила 3 сторожевых корабля противника.
На его счету 7 боевых походов на Краснознаменной ПЛ К-21 сначала в
должности старпома, а затем с 1943 года и командира.
В 1945 году капитан III-го ранга Арванов был назначен в спецкоманду по
приему от ВМС Великобритании подводных лодок германского флота, которые
сдались Англии.
В 1951 году был назначен заместителем начальника штаба соединения, затем
помощником начальника штаба Балтийского флота.
В 1953 году капитан I-го ранга Арванов возглавил крупное учебное соединение\ флота, которое готовило кадры для всего ВМФ Советского Союза.
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В 1960 году контр-адмирал Арванов был назначен 1-м заместителем начальника Ленинградского высшего военно-морского инженерного
училища
им.Дзержинского.
В 1963 по состоянию здоровья контр-адмирал Арванов был уволен в запас.
В 1963-1992 годах работал начальником инженерной службы в проэктноконструкторском бюро Министерства судостроительной промышленности.
С 1992 года работал тамже на общественных началах по состоянию здоровья.
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами
,,Красного Знамени,, (1943,1944), ,,Красной Звезды,, (2), ,,Нахимова,, II-й
ст.(1944), ,,Отечественной войны,, I –й ст.(1985)
Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Арзуманян Месроп Аветович
(Род.1923)
Генерал-майор инжинерно-технической службы (23.02.1981)
Родился в Тифлисе в семье ремесленника.
Участник Великой Отечественной (1941-1945) войны.
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Арутинов Григорий Артемьевич
(25.10.1900-09.11.1957)
Генерал-майор (1943)
Родился в Телави, Тифлисской губернии
Окончил институт народного хозяйствава им. Маркса в Москве (1927).
Участник борьбы за советскую власть в Закавказье.
С 1921 года на партийной работе в Грузии.
С 1927 года – секретарь Телавского уездного комитета КП(б) Грузии, заведующий отделом по работе в деревне ЦК КП(б) Грузии.
С 1931 года – заведующий организационно-инструкторским отделом ЦК
КП(б) Грузии.
В 1934-1937 г.г. – секретарь Тифлисского (Тбилисского) горкома КП(б) Грузии.
В 1937-1953 – 1-й секретарь ЦК КП Армении.
В 1939-1952 – кандидат в члены ЦК ВКП(б). Депутат съездов мартии (1939XVIII, 1941-XVIII).
Во время Великой Отечественной (1941-1943) войны входил в состав Военного совета Закавказского фронта.
С декабря 1954 министр совхозов Армянской ССР.
Выведен из состава членов ЦК КПСС Постановлением пленума ЦК КПСС
(февраль-март 1954г.)
Награжден орденами Ленина (3), Отечественной войны I -й ст. и Трудового
Красного Знамени.
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Арутюнов Михаил Николаевич
(19.09.1906-1995)
Генерал-майор(18.02.1958)
Родился в с.Сигнахи,Телавского уезда Тифлисской губернии, в семье владельца винного подвала.
В 1923 году переехал из Сигнахи в Тифлис, где начал одновременно работать на производстве и учился во 2-й Тифлисской средней школе. После окончания школы начал работать инструктором по физкультуре и спорту в уездном комитете комсомола Грузии.
В 1927 году поступил в Закавказскую пехотную школу. После окончания
школы служил в 7-м Лорийском Краснознаменном горно-стрелковом полку 3-й
Кавказской стрелковой дивизии.
В 1935 году был выдвинут на должность командира батальона зенитнопулеметного полка и был послан в Москву на курсы усовершенствования командного состава зенитно-пулеметных частей РККА.
В 1939 году был переведен в г.Сухуми(Абхазской АССР в стрелковопулеметное училище на должность начальника учебной части и командира курсантского батальона.
С началом Великой Отечественной войны Арутюнов формирует 834-й
стрелковый полк, который вошел в состав 400-й стрелковой дивизии.В одном из
боев во время отражения контратаки противника был тяжело ранаен.
В 1942 годумайор Арутюнов был назначен командиром 516-го стрелкового
полка 107-й стрелковой дивизии 60-й армии Воронежского фронта, который вел
тяжелые бои на северо-восточных подступах к Воронежу. В тяжелом бою Арутюнов был ранен осколком мины.
В феврале 1943 года ему было присвоено звание подполковника.
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Во время Курской битвы был тяжело ранен. Почти целый год врачи боролись за его жизнь.
В начале 1944 года полковник Арутюнов вернулся в строй и продолжил воевать с врагом.
Вскоре он был назначен командиром 976-го стрелкового полка 261-й стрелковой дивизии. Вся его послевоенная служба прошла в КЗакВО. Долгое время
командовал полком.
В 1952 году полковник Арутюнов успешно окончил академические курсы
при Военной академии им.Фрунзе и был назначен заместителем, а затем и командиром мотострелкового соединения.
(В этом соединении, в 1955 году после окончания Тбилисского пехотного
училища начал военную службу лейтенант (впоследствии полковник)-Джемал
Николаевич Гогитидзе- мой отец (1933-1996). Прим. М.Д.Гогитидзе)
В 1962 году по состоянию здоровья генерал-майор Арутюнов уволился в отставку.
Был награжден орденами ,,Ленина,, ,,Красного Знамени,, (2), ,,Красной Звезды,, ,,Отечественной войны,, I-й (1985) степени.
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Асатуров Евгений Захарович
(29.12.1913 –после 1961)
Генерал-майор (1961)

Родился в Тифлисе.
В 1938 окончил Тбилисский институт инженеров электросвязи.
Участник Великой Отечественной (1941-1945) войны. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии и Чехословакии.
В послевоенный период занимал ответственные должности в аппарате Министерства Обороны, преподавал в высшем командно-инженерном училище.
Награжден орденами ,,Красной Звезды,, ,,Отечественной войны,, I-й и II-й
степеней.
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Бежанов Григорий Акимович
(1897-14.05.1955)
Генерал-майор (09.07.1945)
Родился в Тифлисе в семье кустаря-портного.
Окончил 1-е коммерческое училище в Тифлисе в 1917 году и поступил на
медицинский ф-т Тифлисского ун-та в 1918 году. Сдал экстерном экзамены за 4
курса (по специальности инженер эксплуатации ж.д.) в Ин-те инженеров железнодорожного транспорта в Тифлисе в 1929 году.
В 1918-1919 годах работал экспедитором табачной ф-ки «Дым» в Тифлисе.
В 1919-1920 годах-служил в армянской армии, делопроизводителем по мобилизации 11-й горной батареи армии, (с.Камарлю ,Эриванской губ.)
С 1920 года служил в Армянской Красной Армии, смотрителем Эриванского военного госпиталя.
С 1923 года служил в органах ВЧК начальником оперпункта ДТЧК в Тифлисе.
В 1923-1924 годах-инспектор ВОХР Закавказской железной дороги.
В 1924-1931 годах-начальник мобилизационного отдела и заместитель директора управления Закавказской железной дороги.
С 1931 года служил в органах ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ.
В 1931-1934 годах-начальник ОДТО станции Ленинакан ДТО ОГПУ-НКВД
Закавказской железной дороги.
В 1934-1935 годах-начальник отделения ДТО ГУГБ НКВД Закавказской железной дороги.
В 1935-1937 годах-начальник отделения ТО УГБ НКВД ЗСФСР.
В 1937-1938 годах- начальник 3-го отделения УГБ НКВД Абхазской АССР.
В 1938-1939 годах-зам.наркома внутренних дел Абхазской АССР.
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В 1939-1940 годах-врид заместитель начальника ДТО НКВД Закавказской
железной дороги, заместитель начальника водного отдела УНКВД Ленинградской области.
В 1940-1941 годах-начальник водного отделаУНКВД Ленинградской области, нач. СПО (по городу) УНКГБ Ленинградской области.
В 1941-1942 годах- начальник ТО НКВД Октябрьской железной дороги.
В 1942-1943 годах- начальник СПО УНКВД Ленинградской области .
В 1943-1944 годах-заместитель начальника УНКГБ Ставропольского края .
В 1944-1947 годах-нарком (министр) ГБ Кабардинской АССР, начальник
оперсектора НКВД–МВД земли Тюрингия в 1945-1946 годах.
Арестован был 10декабря 1947. Приговорен ВКВС СССР 17октября 1951
года по Указу от 07.08.1932 и статье 193–17«а» к 10 годам заключения с последующим поражением в правах на 3 года.
Постановлением СМ СССР № 2171-881сс от 15.08.1953 года восстановлен в
звании «в связи с решением ВКВС СССР о прекращении дела и полной реабилитации».
Уволен из МВД с 1 августа 1953 в запас по болезни.
С 14.02.1943 г.-полковник ГБ ,
С 12.07.1944 года- комиссар ГБ .
Награжден орденами ,,Ленина,, (1945), ,,Красного Знамени,, (1944, 1944,
1944),
,,Отечественной войны,, II-й степени (1944), ,,Красной Звезды,, (1942) и
,,Знак Почета,, (1943).
знаком «Заслуженный работник НКВД,,(1942) и золотыми часами с надписью
«За блестящее выполнение задания правительства Союза ССР» от коллегии ОГПУ СССР в 1932.
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Вартанов Оганес Мисакович
(Род.23.01.1923)
Генерал-лейтенант-инженер (1984)
Родился в Тифлисе.
В 1941 году окончил Буйнакское пехотное училище и в 1955 году окончил
военно-транспортную академию.
В Советской армии служил с.1939 года.
Участник Великой Отечественной (1941-1945) войны.
Великую Отечественную войну закончил начальником автомобильной
службы
141-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта.
В 1980-1984 г.г.- служил в сотаве ограниченного контингента советских
войск в ДРА,, находясь в составе оперативной группы Минобороны СССР, занимался вопросами организации ремонта автомобильной техники как 40-й армии,
так и афганской армии.
В 1984-1986 – проходил службу в должности заместителя начальника Главного автомобильного управления – главного инженера ГЛАВТУ Минобороны
СССР.
В сентябре 1986 – уволен в запас по возрасту.
За боевые заслуги и успехи по службе награжден орденами
Отечественной войны I-й ст.(1985), Красной Звезды (2),Трудового Красного
Знамени,
«Знак Почѐта» (2), Почѐта (Россия)
орденом Народной Республики Болгарии «9 сентября» (с мечами)
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Вартанов Сергей Альфредович
(12.06.1932-07.06.1990)
Генерал-майор медицинской службы (19.02.1982)
Родился в Тифлисе.Окончил Тбилисскую 43-ю мужскую среднюю школу в
1951 году и в том же году поступил в военно-медицинскую академию
им.Кирова в Ленинграде.
После окончания академии служил военным врачом,
В 1966 г. окончил факультет усовершенствования врачей ВМА им.Кирова
по инфекционным болезням.
В 1966-1975 годах работал начальником инфекционного отделения 114
ОВГ.
В 1975 – 1979 годах руководил 114 ОВГ.
В 1979-1986 годах- начальник медицинской службы Московского округа
ПВО.
С 1986 года в запасе.
Ему была присвоена степень ,,кандидата медицинских наук,,
Все эти годы Сергей Альфредович проявлял заботу и внимание к проблемам
госпиталя, вникал во все его дела.
Скончался от инфаркта.Похоронен в Москве.
Награжден орденом ,,Знак Почета,,
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Векилов Иван Давыдович
(06.12.1894-16.06.1953)
Генерал-лейтенант артиллерии (15.07.1943)
Родился в Царских-Колодцах,Тифлисской губернии, (ныне г.Дедоплис-Цкаро.
Прим.авторов).
В 1912 году – окончил Тифлисский кадетский корпус.
В 1914 году – окончил Петроградское артиллерийское училище.
Участник Первой мировой(1914-1918) войны. Принимал участие в боях под
Сарыкамышем. С 1918 года служил в РККА.
В 1925 году – окончил Московское высшее артиллерийское училище.
В 1952 году – окончил Военную академию Генерального штаба имени. Ворошилова.
1925-1930 г.г.- командир полка Армянской горнострелковой дивизии.
В 1939 -1940 г.г. – принимал участие в советско-финской войне.
Участник Великой Отечественной (1941-1945) войны.
В 1941 году –начальник штаба артиллерии Южного фронта.
10 января 1942 – присвоено звание ,,генерал-майора артиллерии,,
Принимал участие в обороне Одессы, Сталинградской битве, Белорусской,
Корсунь-Шевченковской, Висла-Одерской, Померанской и Берлинской операциях. Участвовал в освобождении Севастополя, Бобруйска, Люблина, ряда городов
Венгрии, в сражении в Верхней Силезии и взятии Берлина
Был заместителем начальника артиллерии фронта, заместителем начальника
штаба артиллерии Красной Армии. С июня 1943 года- начальник управления
боевой подготовки артиллерии Красной Армии, с 1946 года – на преподавательской работе в академии Генерального штаба.
Умер и похоронен в Москве.
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами Ленина,
Красного Знамени (2), Суворова III-й , Кутузова III-й и Богдана Хмельницкого
III-й степеней.
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Далибалтян Гурген Арутюнович
(Род. 05.06.1926)
Генерал-майор (1971)
Родился в селе Большой Арагял, Борчалинского уезда Тифлисской губернии
(ныне Ниноцминдский район Грузии.Прим.авторов) в семье крестьянина.
В 1944 году после окончания школы, был призван в Советскую Армию, был
направлен в Махачкалинское пехотное училище и в 1961 году окончил военную
академию им.Фрунзе.
В 1947-1951 г.г. – командир взвода 526-го отдельного полка 89-й стрелковой
Таманской Краснознамѐнной ордена Красной Звезды дивизии (г. Эчмиадзин).
В 1951-1956 г.г.- командир учебной роты того же полка.
В 1956-1957 г.г.- командир роты 34-го стрелкового полка 73-й мех.дивизии
(г. Ереван).
В 1957-1958 г.г.- начальник штаба батальона 34-го стрелкового полка 73-й
мех.дивизии (г. Ереван).
В 1961-1963 г.г.- командир батальона,135-го полка 295-й мотострелковой
дивизии
( г. Пришиб, Азерб.ССР)
В 1963-1965 г.г.- заместитель командира полка 60-й мотострелковой дивизии
КЗакВО, (г. Пришиб, Азерб.ССР)
В 1965-1967 г.г.- командир полка 60-й мотострелковой дивизии (г. Пришиб,
Азерб. ССР)
В 1967-1969 г.г.- заместитель командира 23-й мотострелковой дивизии
( г. Кировабад, Азерб. ССР),
В 1968 году присвоено звание полковника.
В 1969 окончил Высшие академические курсы командного состава при Военной академии им. Фрунзе,
В 1969-1975 г.г.- командир 242-й мотострелковой дивизии СибВО
(г.Абакан),
В 1975-1980 г.г.- 1-й заместитель начальника штаба ЮжГВ( г. Будапешт),
126

В 1978 году- слушатель Высших Академических курсов при Академии Генерального штаба СССР
В 1980-1987 г.г.- заместитель командующего войсками СКВО по боевой
подготовке, (г. Ростов-на-Дону),
В 1987-1991 г.г.- в запасе.
В 1991 году- начальник Главного Штаба комитета обороны при Совете Министров Республики Армении.
В1991-1993 г.г.- начальник Главного Штаба ВС Армении – 1-й
заместитель Министра обороны Армении.
В 1993-2007 г.г.- советник президента Армении – главный военный инспектор.
До 2007 года -Главный советник Министра обороны Армении.
С 2007 года в отставке по возрасту.
В 1992 году присвоено звание -,,генерал-лейтенанта,,
4
июня
1996
года
–присвоено
звание
,,генерал-полковника,,
В 1992 году был разработчиком и соавтором операции «Раздан» по взятию города
Шуша.
Награждѐн орденами
«Красного Знамени», «Красной Звезды», «За службу Родине в Вооружѐнных
Силах СССР» III-й степени;
Боевым крестом Республики Армения I-й степени (1998),
Боевым крестом Нагорно-Карабахской Республики I-й степени (2000),
Орден Нерсеса Шнорали.
Почетный гражданин Еревана (2001 )
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Иванян Христофор Иванович
(20.12.1920-30.08.1999)
Генерал-майор артиллерии (1968)
Родился в Тифлисе. После окончания в 1940 году Тбилисского артиллерийского училища служил командиром взвода в Северо-Кавказском военном округе.
Во время Отечественной (1941-1945) войны в составе советских войск принимал активное участие в боях, дойдя до Чехословакии.
В 1941 -1942 г.г. – командир 59-го полка легкой артиллерии.
В 1942-1943 г.г.- командир 76-й бригады морской пехоты 36-й армии.
В 1943-1944 г.г. – командир 195-го горно-минометного полка. В 1944 году
назначен – командиром артиллерии 318-й горно-стрелковой дивизии.
В 1944-1945 г.г.- начальник артиллерии 128-ой стрелковой дивизии.
В 1946-1949 г.г. учился в Военной академии им.Фрунзе,
В 1949-1952 г.г – начальник отдела боевой подготовки артиллерийского
корпуса В 1952-1955 г.г. – командир 280-го гвардейского истребительного противотанкового полка в ГСВГ.
В 1955-1956 г.г.-учился в военной академии Генерального штаба ВС.
В 1956-1958 г.г.- – командир Отдельной гвардейской истребительной противотанковой бригады. В 1958-1961 г.г. – заведующий военной кафедрой Одесского
государственного университета.
В 1962 году -окончил высшие курсы при Ленинградской артиллерийской
академии. В 1962-1968 г.г. – командир 52-й стрелковой бригады (в ОдВО)
В 1968-1973 г.г. – начальник ракетных войск и артиллерии 14-й армии (ОдВО). В 1973-1978 г.г. – заместитель начальника ракетных войск и артиллерии
КзакВО. После 40 лет службы в армии, 1978 году в отставку с должности командующего ракетных войск и артиллерии ЗабВО.
В 1978-1992 г.г. находился на пенсии.Жил в Ленинграде. К началу карабахской войны военный пенсионер Иванян проживал в Ленинграде.
В июле 1992 приехал в сражающийся Карабах и в сентябре был назначен советником председателя Комитета самообороны НКР. Был 1-м заместителем ко128

мандующего НКР, заместителем министра обороны, председателем Инспекционной комиссии при Президенте НКР.
В 1993 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта ВС НКР.
В1995-1996 г.г. – командир новосозданной горно-артиллерийской бригады.
В январе-июне 1997 года- – заместитель министра обороны НКР. В 1997 году –
по состоянию здоровья уезжает в Санкт-Петербург, где проходит интенсивный
курс лечения. Скончался в СПб. Благодаря усилиям Иваняна были проведены
блестящие операции, и освобождены значительные территории. Он лично контролировал ход армейского строительства, строго наказывая тех, кто не выполнял
его поручения, вплоть до 10-суточного ареста в Шушинской тюрьме. С поля боя
по его приказу было вывезено огромное количество вражеской техники, которая
ремонтировалась и использовалась уже армией обороны Карабаха.
Опыт Иваняна в Отечественной войне (1941-1945) помог применять военные
хитрости, благодаря которым сокращалось количество жертв на поле боя.
Иванян лично принимал участие в боевых операциях (был серьезно ранен,
когда его машина подорвалась на мине), создал артиллерийский учебный центр,
через который пошли тысячи солдат и офицеров.
После карабахской войны генерал-лейтенант Иванян еще какое-то время
командовал одной из бригад армянской армии, будучи старейшим по возрасту
офицером в армии и выйдя в отставку уже в 77 лет. В 2000 году его именем был
назван населенный пункт в Нагорном Карабахе,
военно-спортивный лицей и Степанакертское военное училище.
1 сентября 2000 г. за исключительные заслуги в организации защиты Нагорно-Карабахской Республики, проявленное мужество и личную отвагу посмертно
был удостоин высшего звания НКР “Герой Арцаха”, став кавалером ордена “Золотой Орел”. За боевые заслуги награжден орденами Ленина (2),Красного Знамени,,Суворова III-й ст., Красной Звезды(3), и ,,Боевой крест" НКР I-й ст.

Могила генерала Иваняна
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Казарьян Ашот Вагаршакович
(11.07.1921-18.10.1995)
Генерал-майор (29.04.1970)
Герой Советского Союза (24.03.1945)
Родился в селе Чифт-килиса, Борчалинского уезда Тифлисской губернии.
В 1935 году окончил 7 классов школы в селе Хачкой (в 1938 году – 10 классов в городе Тбилиси (Грузия).
В Советскую Армию призван Тбилисским горвоенкоматом.
В армии с ноября 1939 года. Служил в пехоте (в Ленинградском военном округе).
Участник советско-финляндской войны: в январе-марте 1940 – пулемѐтчик
286-го стрелкового полка.
В 1940 окончил полковую школу. Был командиром взвода в пехоте (ПрибВО).
Участник Великой Отечественной (1941-1945) войны: в июне-августе 1941 –
командир пулемѐтного взвода 286-го стрелкового полка (Северо-Западный
фронт).
Участвовал в оборонительных боях в Прибалтике и на дальних подступах к
Ленинграду. 12 августа 1941 года был тяжело ранен в левое плечо и до декабря
1941 находился в госпиталях в Ленинграде и городе Сокол (Вологодская область).
В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов.
В июле 1942 – январе 1944 – командир танка, командир взвода и командир
роты лѐгких танков 196-й отдельной танковой бригады (Калининский и Западный
фронты).
Участвовал в боях на Ржевском направлении, Ржевско-Вяземской, Орловской и Смоленской наступательных операциях.
31 августа 1942 года и 13 августа 1943 года был ранен, но оставался в строю.
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В январе-августе 1944 – заместитель командира танкового батальона в тылу,
в августе-декабре 1944 – заместитель командира курсового батальона Харьковского танкового училища.
В декабре 1944 – апреле 1945 – командир танкового батальона 117-й танковой
бригады (3-й Белорусский фронт).
Участвовал в Восточно-Прусской операции. 17-23 января 1945 года танкисты под его командованием с боями прошли 150 км, освободив десятки населѐнных пунктов, уничтожили большое количество живой силы и техники противника и взяли в плен около 1.000 гитлеровцев. 20 января 1945 года был ранен, но остался в строю.
За мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии капитану Казарьяну Ашоту Вагаршаковичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
В 1949 году окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск. Был начальником штаба и командиром танкового полка (в ЗакВО),
заместителем командира и командиром танковой дивизии (в ЮГВ и УрВО).
В 1969-1987 – военный комиссар Армянской ССР.
С 1987 года– в запасе.
Жил в г. Ереване. Похоронен на Тохмахском кладбище в Ереване.
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами
,,Ленина,, (1945), ,,Красного Знамени,, (1942, 1943), ,,Отечественной войны,,
I-й степени (1985), ,,Трудового Красного Знамени,, ,,Красной Звезды,, (1955), «За
службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III-й степени,
Ему присуждена Государственная премия Армянской ССР (в области литературы).
Автор книг-Четверть века на танках. Ереван, 1972,Война, люди, судьбы.
Ереван, 1975, Присяга на всю жизнь. М., 1988.
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Книга генерал-майора А.В.Казарьяна ,,Присяга на всю жизнь,, (1988)

Могила генерал-майора А.В.Казарьяна на Тохмахском кладбище Еревана
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Камоев Гавриил Степанович
(01.02.1910-18.03.1960)
Генерал-майор артиллерии (23.02.1958)
Родился в семье полковника царской армии, служившего в Батумской области.
В 1922 году Гавриил Камоев добровольно вступает в ряды Красной Армии в
качестве воспитанника музыкальной команды. Но вскоре для продолжения дальнейшей службы переводится в Объединенную военную школу им.Мясникяна в
Эривани (с 1936 г. г.Ереван.Прим.авторов).
В октябре 1926 года, после завершения срока действительной военной службы, остаѐтся сверхсрочником.
В сентябре 1927 года направляется на учебу в Московскую военноартиллерийскую школу среднего командного состава. В 1931 году он заканчивает
ее по 1-у разряду и получает назначение в 74-й артиллерийский полк командиром
взвода.
В 1934 году Камоев заканчивает военный факультет при Государственном
центральном институте физической культуры. Его назначают инструктором физической подготовки 74-й Таманской стрелковой дивизии СКВО.
В 1936 году Камоеву присваивается воинское звание старшего лейтенанта.
В 1938 году Камоев досрочно произведен в капитаны и назначен на должность командира артиллерийского дивизиона. Вскоре он возглавляет штаб 182-го
артиллерийского полка.
Активный участник Великой Отечественной (1941-1943) войны.
В 1941-1943 годах, майор Камоев командует 157-м артиллерийским полком
22-й стрелковой дивизии.
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Возглавляемый им полк в составе дивизии участвовал в сражениях на различных участках советско-германского фронта.
Последние бои провел в должности командующего артиллерией стрелковой
дивизии.
В послевоенный период на протяжении восьми лет Камоев был командующим артиллерией соединения.
В 1947 году ему присваивается звание полковника.
В 1950 году он заканчивает полный курс факультета заочного обучения Военной академии им. Фрунзе.
А в 1955 году полковник Камоев с золотой медалью окончил основной курс
военной академии Генерального штаба Советских Вооруженных Сил им. Ворошилова и был назначен начальником штаба артиллерии военного округа.
В 1958-1960 годах генерал Камоев был командующим артиллерией и ракетными войсками военного округа.
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами
,,Ленина,, ,,Красного Знамени,, (3), ,,Красной Звезды,,

134

Киносян Степан Ильич
(1900-29.09.1965)
Генерал-лейтенант (19.04.1945)
Родился 1900 году в селе Сатха, Борчалинского уезда Тифлисской губернии
в семье крестьянина.
После окончания сельской школы поступил в Ахалкалакское начальное училище.
В апреле 1918 года вместе с семьей переехал на жительство в село Цалка,Тифлисской губернии.
В 1920 году Киносян добровольно вступает на службу в Красную гвардию.
В 1923 году командование направляет Киносяна на учебу в Москву, в 1-ю
Советскую объединѐнную военную школу РККА имени ВЦИК, которую он успешно заканчивает через два года и его оставляют в школе в качестве командира
учебного взвода. Много сил вкладывает он в дело обучения и воспитания командных кадров.
Весной 1926 года Киносяна переводят в армянскую военную школу в
г.Эривань, а после объединения национальных военных школ направляют в Закавказскую военную школу в Тифлис.Здесь за шесть лет службы он занимает
должности: помощника командира роты, командира курсантской роты, помощника начальника учебного отдела школы.
Весной 1933 года Киносян становится слушателем основного факультета Военной академии им. Фрунзе.
Учебу в академии он заканчивает в ноябре 1936 года с дипломом 1-й степени
и назначается на должность начальника 1-й части штаба 48-й стрелковой
дивизии. Более года ему приходится по совместительству исполнять обязанности
начальника штаба дивизии. Киносян с честью справляется с возложенными на
него обязанностями. Именно в этот период он заслуживает репутацию способного и талантливого организатора, превосходно знающего штабную работу.
Летом 1939 года Киносян назначается помощником начальника отдела штаба Киевского ОВО. На этой должности он еще больше расширяет и углубляет
свой оперативно-тактический кругозор, досконально осваивает работу в армей135

ском аппарате, а также планирование операций. Он часто бывает в войсках, умело сочетает высокую командирскую требовательность с постоянной заботой и
вниманием к людям. Среди подчиненных и старших начальников он по праву завоевывает авторитет опытного и всесторонне подготовленного офицера.
В 1939
году Киносян
в
составе
конно-механизированной
группы комкора Болдина в должности начальника отделения штаба участвует в освобождении Западной Белоруссии.
В 1939-1940 годах полковник Киносян принимает участие в боях с белофиннами. Боевые действия в условиях суровой зимы, при наличии у врага сильных
укреплений, стали хорошей школой боевого мастерства. Здесь глубоко раскрывается его командирский талант и личные боевые качества.
В декабре 1940 года полковник Киносян назначается начальником 1-го отделения оперативного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа.
С началом Великой Отечественной (1941-1945) войны Киносян назначается
начальником
оперативного
отдела
штаба 33-й
армии сформированной
в Московском ВО в июле 1941 года.
17 ноября 1942 года присвоено звание -,,генерал-майора,,
Дальнейший боевой путь Киносяна связан с 49-й армией. В Белорусской
операции войска 49-й армии в составе 2-го Белорусского фронта занимали центральное положение.
Имел 12 Благодарностей, Верховного Главнокомандующего Сталина.
В послевоенный период служил начальником штаба ряда военных округов.
В 1950 году после окончания Военной академии Генерального штаба имени.
Ворошилова Киносян остается в академии на преподавательской работе.
Генерал-лейтенант Киносян в годы Великой Отечественной войны, работая
начальником штаба армии и в послевоенный период – начальником штаба военного округа, приобрел богатый практический опыт по организации управления
войсками в операциях. Систематически работая над собой, подготовил и защитил
дипломную работу на получение права окончившего ВВА, а в 1956 году – диссертацию на ученую степень кандидата военных наук.
В 1964 году по болезни был вынужден оставить службу в рядах Советских
Вооруженных Сил.
Скончался скоропостижно.
Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами
,,Ленина,, (1945), ,,Красного Знамени,, (1940, 1942, 1944, 1945, 1950),
,,Кутузова,, I-й (1945) и II-й ст. (1943), ,,Богдана Хмельницкого,, I-й
ст. (1944)
,,Суворова,, II-й ст (1943).
Имел награды ПольшиКавалер рыцарского ордена «Виртути Милитари» (ПНР-1945),
орден «Крест Грюнвальда» II-й ст. (ПНР-1945).
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Могила генерал-лейтенанта С.И.Киносяна на Ваганьковском кладбище Москвы

137

Кобулов Амаяк Захарович
(1906-26.02.1955)
Генерал-лейтенант (09.07.1945)
Родился в Тифлисе, семье портного. Младший брат генерала Кобулова Б. З.
Окончил 5 классов торговой школы в Тифлисе в 1916 году, кооперативные
курсы при ,,Центросоюзе,, в 1925 году и кооперативные курсы при Закавказском
коммунистическом вузе в 1926 году.
В 1921 году служил рядовым 237-го этапного участка на станции Акстафа
(Азербайджанская ССР).
В 1923-1924 годах секретарь народного суда Ахалцихского района.
В 1924-1925 годах кассир-счетовод Боржомского РИК.
В 1925 году-бухгалтер-инструктор рабочего кооператива.
В 1926-1927 годах-счетовод-статистик на стеклозаводе в Боржоми.
В 1927 году- бухгалтер на заводе им.26 Бакинских комиссаров в Тифлисе.
В органах ОГПУ-НКВД-МВД с 1927 года.
В 1927-1928 годах- счетовод ФО ГПУ ГрузССР .
В 1928-1929 годах-пом. бухгалтера, бухгалтер ФО ПП ОГПУ по ЗСФСР и
ГПУ ГрузССР.
В 1929-1930 годах-уполн. ЭКО ПП ОГПУ по ЗСФСР.
В 1930-1931 годах-ст. уполн. 1 отд-я ЭКО ПП ОГПУ по ЗСФСР ; опер.
уполн. 1 отд-я ЭКО ПП ОГПУ по ЗСФСР.
В 1934 -1935 годах-опер. уполн. ЭКО УГБ НКВД ЗСФСР.
В 1935-1937 годах- нач. 4 отд-я ЭКО УГБ УНКВД ГрузССР .
В 1937 году-нач. 3 отд-я 4 отд. УГБ НКВД ГрузССР и нач. 2 отд-я 1 отд.
УГБ НКВД ГрузССР.
В 1937-1938 годах- нач. Ахалцихского райотд. НКВД.
В 1938 году – нач. Гагринского райотд. НКВД и и.о. наркома внутр. дел
Абхазской АССР.
В 1938-1939 годах- 1-й зам. наркома внутр. дел УССР.
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В 1939-1941 годах-советник полпредства СССР в Германии.
В 1941-1945 годах – нарком ГБ УзбССР .
С 14 февраля 1943 г.- ,,комиссар ГБ III-го ранга,,
В 1945 году-нач. опер. отд. ГУПВИ НКВД СССР.
В 1945-1951 годах- 1-й зам. нач. ГУПВИ НКВД–МВД СССР.
В 1945-1951 годах- нач. опер. упр. ГУПВИ НКВД–МВД СССР.
В 1951-1953 годах-1-й зам. нач. ГУЛАГ – нач. УПВИ МВД СССР.
В мае-июне 1953 года-зам. нач. Контрольной инспекции при МВД СССР.
Арестован 27.06.1953. Приговорен ВКВС СССР 01.10.1954 по ст. 58-1«б»
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян.Не реабилитирован.
Был награжден орденами ,,Красного Знамени,, (1944, 1944), ,,Красной Звезды,, (1944), ,,Кутузова,, II-й степени (1945), ,,Трудового Красного Знамени,,
Знаками «Почетный работник ВЧК–ГПУ (XV)» (1937) и «Заслуженный работник МВД» (1948)
Избирался депутатом ВС СССР (1938)
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Кобулов Богдан (Бахчо)Захарович
(01 .03.1904-23.12.1953)
Генерал-полковник (09.07.1945)
Родился в Тифлисе, семье портного. Старший брат генерала Кобулова Б. З.

Окончил Тифлисскую гимназию в 1922 году.
С 1921 года служил в РККА рядовым учебно-кадрового полка,
В 1921-1922 годах-на политической работе в 66-й кавалерийской бригаде.
Участвовал в создании отряда им. 26 бакинских комиссаров Тифлисского горкома КП(б) Грузии, один из руководителей отряда.
В органах ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МВД с 1922 года.
В 1922-1923 годах- сотрудник Грузинской ЧК.
В 1923-1924 годах+сотрудник политбюро ЧК Ахалцихского уезда.
В 1924-1925 годах-сотрудник информационного пункта ЧК Грузии в Боржоми.
В 1925 году-сотрудник информационного пункта ЧК Грузии в г.Ахалкалаки.
В 1925-1926 годах- сотрудник информационного пункта ЧК Грузии,
(ур.Манглис)
С 1926 года-сотрудник Закавказского ГПУ и ГПУ ГрузССР.
До 1931 года-старший уполномоченный СО Закавказского ГПУ.
В 1931-1932 годах-начальник 1-го отделения СПО ГПУ ГрузССР.
В 1932-1934 годах-помощник начальника СПО ГПУ ГрузССР.
В 1934-1935 годах-сотрудник УГБ НКВД ЗСФСР и УНКВД ГрузССР.
В 1935 году-в командировке в Персии.
В 1935-1936 годах-заместитель начальника СПО УГБ НКВД ЗСФСР.
В 1936 году-начальник ЭКО УГБ НКВД ЗСФСР и УНКВД ГрузССР.
В 1937 году-заместитель начальника 4-го отдела УГБ НКВД ГрузССР.
В 1937-1938 годах-и.о. заместителя наркома ВД ГрузССР.
В 1938 году-заместитель наркома ВД ГрузССР, начальник 4-го отдела 1-го
управления НКВД СССР.
С 28 декабря 1938 года- ,,комиссар ГБ III-го ранга,,
В 1938-1939 годах- начальник 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР, заместитель начальника ГУГБ НКВД СССР, начальник следственной части НКВД СССР ;
В 1939-1941 годах-начальник ГЭУ НКВД СССР.
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В 1941 году- заместитель наркома ГБ СССР.
В 1941-1943 годах- заместитель наркома ВД СССР.
С 4 февраля 1943 года- ,,комиссар ГБ II –го ранга,,
В 1943-1945 годах-1-й заместитель наркома ГБ СССР.
В 1946-1947 годах-зам. нач. ГУСИМЗ (по Германии) при министерстве внешней торговли СССР ;
В 1947-1951 годах –заместитель начальника ГУСИМЗ при СМ СССР, одновременно в период с 1947-1949 годы был заместителем Главноначальствующего
СВАГ по вопросам деятельности советских акционерных предприятий в Германии.
С 1949 – заместитель председателя Советской контрольной комиссии в Германии по делам акционерных обществ.
Депутат Верховного Совета СССР II-го созыва.
В 1951-1953 годах- 1-й заместитель начальника ГУСИМЗ при СМ СССР.
В марте-июне 1953 годах- 1-й заместитель министра ВД СССР.
Арестован 27.06.1953, приговорен Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР 23.12.1953 к ВМН. Расстрелян.Не реабилитирован.
Был награжден орденами ,,Трудового Красного Знамени ГрузССР,, (1931),
,,Ленина,, (1937,1946,1949), ,,Красного Знамени,, (1940,1943,1944,1944,1951),
,,Суворова,, I-й степени (1944), ,,Кутузова,, I-й ст.(1945), ,,Отечественной войны,,
I-й степени (1944), ,,Трудового Красного Знамени,, (1948)
знаком «Почетный работник ВЧК–ГПУ (XV)» (1932)\
Избирался депутатом ВС СССР (1948)
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Кючарианц Артур Григорьевич
(13.01.1889-22.06.1962)
Генерал-майор медицинской службы (21.04.1943)
Родился в Тифлисе в семье врача.
В 1914 г. окончил полный курс медицинского факультета университета
Св.Владимира (Киев), однако выпускные экзамены сдавал в 1916 г., тогда же получил диплом лекаря.
Принимал участие в Первой мировой (1914-1918) войне на Юго-Западном
фронте. Участник знаменитого Брусиловского прорыва 1916 г.
После ранения и двух тяжелых контузий по заключению врачебной комиссии был направлен в запасной полк в г. Петроград (Красное Село).
В 1917 г. принимал участие в выступлении против Временного правительства.
В том же году Кючарианц вступил в красногвардейский батальон, в составе
которого после октябрьских событий влился в Красную армию.
В 1917 г. окончил археологический институт в г. Петрограде.
В Красной армии занимал ряд должностей исключительно по военносанитарному ведомству.
Участник боевых действий против войск Юденича, наступавших на Петроград (1919), участник подавления Кронштадтского мятежа (1921).
Участвовал в подавлении белоармейского нападения на Советскую Карелию
(1922), в борьбе с басмачеством в Восточной Бухаре (1924–1926), руководил санитарным обеспечением во время ликвидации конфликта на Китайско-Восточной
железной дороге (КВЖД) в составе ОКДВА (1929).
В 1929-1930 годах- начальник санитарного управления Сибирского военного округа.
В 1930-1934 годах-начальник санитарного управления Московского военного округа.
С 1934-1940 годах – начальник и до 1937 г. военный комиссар Военномедицинской академии РККА в г. Ленинграде,одновременно возглавлял кафедру
военных и военно-санитарных дисциплин ВМА им.Кирова.
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В 1934–1940 годах, будучи начальником Ленинградской военномедицинской академии, Кючарианц сформировал специальный госпиталь, выдвинутый на передовые позиции во время войны с Финляндией, и лично руководил этим госпиталем.
23 ноября 1935 г. -присвоено звание ,,дивизионный врач,,
22 февраля 1938 г.-присвоено звание ,,корпусной врач,,
В 1941–1944 годах в блокадном Ленинграде работал начальником курсов
усовершенствования медицинского состава Красной армии с привлечением профессуры блокадного города, которые он создал на базе одного из больших госпиталей, которым также сам руководил.
В 1946 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Гистоморфология
лимфатических органов при алиментарной дистрофии,,
Являлся доцентом по кафедре военно-медицинской подготовки (1947).
До 1949 года- начальник кафедры военно-медицинской подготовки ВМА
им.Кирова.
В 1949-1957 годах – начальник кафедры военно-медицинской подготовки
Ленинградского педиатрического института.
С 1957 года -на пенсии.
Скончался в Ленинграде.Похоронен на академическом участке Богословского кладбища.
Автор книг
"Работа мощного эвакогоспиталя в условиях блокировочного города Ленинграда" (1942 г.)
"Работа фронтового госпиталя для легко раненных (ФГЛР)" (1943 г.)
"Гистоморфолоогия лимфатической системы при алиметарной дистрофии" (1943 г.)
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами
,,Ленина,, ,, Красного Знамени,, (2), ,,Красной Звезды,,
За участие в боях на КВЖД Кючарианц был награжден почетным золотым
именным оружием.
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Лазарев (Лазарян) Константин Аркадьевич
(20.03.1903-29.01.1979)
Генерал-майор(1949)
Родился в Тифлисе.
В 1920 году добровольно вступил в Красную Армию. Воевал в Дагестане.
Проходил службу в железнодорожных войсках в должностях: командира взвода,
роты, помощника командира учебного железнодорожного полка.
Окончил Высшее военное училище связи Ленинграда (1926), Военную академию им. Фрунзе (1941), Высшие академические курсы (1950).
Служил в рядах Советской Армии с 1920 (XI-я Красная армия).
Во время Великой Отечественной войны – начальник штаба армии Байкальского фронта, затем командир артиллерийской бригады.
С февраля 1942 года – командир отдельной стрелковой курсантской бригады, а с июня 1943 по ноябрь 1945 года – командир стрелковой дивизии. Принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке.
В 1950 году окончил академию Генерального штаба.
В 1954-1956 годах- начальник Новосибирского пехотного училища.
В 1956-1958 годах – начальник Ленинградского суворовского офицерского
военного училища.
В 1958-1960 годах-начальник Суворовского военного училища.
С 1960 года в запасе.
Был награжден орденами
,,Ленина,, ,,Красного Знамени,, (3), ,,Красной Звезды,, (2)
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Магалов Рубен Григорьевич
(Род.1935)
Генерал-лейтенант (09.05.1984)
Родился в г.Тифлисе. После окончания средней школы в 1952 году поступил
в Тбилисское пехотное училище, которое окончил в 1955 году. Служил в частях
КЗакВО, командиром взвода, заместителем командира роты, командиром роты.
Окончил Военную академию им.Фрунзе.
8 мая 1979 года присвоено звание -,,генерал-майора,,
До 1995 года служил заместителем командующего САВО по ВУЗам и вневойсковой подготовке.
В 1995 году вышел в отставку по возрасту.
Награжден орденами ,,Красной Звезды,, и ,,За службу Родине в ВС СССР,,
III-й степени.
Живет в г.Ростове-на-Дону.
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Мамулов Степан Соломонович
(1902-26.09.1976)
Генерал-лейтенант (09.07.1945)
Родился в семье владельца галантерейной лавки.
Окончил 5 классов 4 –й мужской гимназии Тифлиса в 1920 году и Всесоюзную плановую академию в 1931 году.
В 1917-1919 годах-работал жестянщиком-паяльщиком на частном предприятии Тифлиса.
В 1921-1922 годах-сотрудник X-го комиссариата милиции Тифлиса.
С 1922 года служил в РККА рядовым, секретарем партбюро и военкома 3-й
Грузинской стрелковой дивизии.
В 1922-1923 годах- начальник организационного отделения политотдела 1й Грузинской стрелковой дивизии .
В 1923-1924 годах-инструктор Абхазского обкома КП(б) Грузии.
В 1924 году-член редколлегии газеты «Трудовая Абхазия», заместитель ответственного редактора газеты «Трудовая Абхазия»
В 1924-1925 годах- председатель Абхазского Союза работников просвещения.
В 1925-1926 годах-ответственный
секретарь Сухумского уездного –
городского комитета КП(б) Грузии.
В 1926 году- заведующий агитационно-пропагандистским отделом Абхазского обкома КП(б) Грузии.
В 1926-1927 годах-ответственный секретарь Сухумского уездного–
городского комитета КП(б) Грузии.
В 1927-1928 годах-инструктор ЦК КП(б) Грузии.
В 1928 году-заведующий информационным подотделом ЦК КП(б) Грузии.
В 1928-1929 годах-информатор ЦК КП(б) Грузии.
В 1929-1930 годах-помощник ответственного секретаря ЦК КП(б) Грузии ;
В 1930-1931 годах- заведующий сектором партийного строительства организационного отдела. ЦК КП(б)Грузии., заместитель заведующего организационным отделом ЦК КП(б) Грузии .
146

В 1931-1932 годах-помощник 1-го секретаря Казахстанского крайкома
ВКП(б)
В 1932-1933 годах-заместитель ответственного редактора газеты «Казахстанская правда»; отв. секретарь Прибалхашского райкома ВКП(б), (Казахская
ССР)
В 1933-1934 годах-заместитель секретаря парткома, заведующий агитационно-массовым отд. парткома металлургического з-да им. Петровского,
(г.Днепропетровск,УССР)
В 1934-1936 годах-заместитель заведующего отделом советской торговли
Закавказского крайкома ВКП(б)
В 1936 году- заместитель заведующего отделом руководящих парт. органов
ЦК КП(б) Грузии.
В 1936-1937 годах-заведующий отделом руководящих парторганов ЦК
КП(б) Грузии.
В 1937-1938 годах- 3-й секретарь Тбилисского горкома КП(б) Грузии.
В 1938 году- заведующий сельско-хозяйственным отделом ЦК КП(б) Грузии.
С 1939 года служил в органах НКВД–МВД -1-й заместитель начальника секретариата НКВД СССР.
В 1939-1946 годах- начальник секретариата НКВД–МВД СССР.
С 14 февраля 1943 года – ,,комиссар ГБ III-го ранга,,
В 1946-1953 годах-заместитель министра ВД СССР, член коллегии МВД
СССР,
Начальник секретариата МВД СССР, заведующий отделом партийных,
профсоюзных и комсомольских органов ЦК КП Грузии .
Арестован 30.06.1953; приговорен ВКВС СССР 28.09.1954 к 15 годам тюремного заключения;
Отбывал наказание во Владимирской тюрьме 09.1954–28.06.1968.
Освобожден по отбытии срока.Не реабилитирован.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР I-III-го созывов.
Был награжден: орденами ,,Ленина,, (1949,1952), ,,Красного Знамени,, (1940,
1943) ,,Красной Звезды ,, (1944,1951), ,,Отеч. войны I-й степени,, (1945)
Знаком «Заслуженный работник НКВД» (1942)
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Мансветов Петр Петрович
Генерал-лейтенант внутр.службы МВД

Участник Великой Отечественной (1941-1945) войны.
В декабре 1964 – феврале 1967 -начальник штабов МПВО (ГО) Ленинградской области.
Награжден орденами ,,Красного Знамени,, (3), ,,Трудового Красного Знамени,, ,,Отечественной войны,, I-й ст.(2), ,,Красной Звезды,, (2)
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Мартиросов Георгий Иосифович
(1906-после 1955)
Генерал-майор (09.07.1945)
Родился в семье приказчика магазина скобяных изделий.
В 1919 году окончил начальную школу в Тифлисе.
В органах ЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ с 1922 года.
В 1922-1923 годах-курьер ОО ЧК АзССР .
В 1923-1926 годах-курьер, делопроизводитель ОО ЧК 2-й дивизии
(г.Баку,АзССР).
В 1926-1929 годах-помощник уполномоченного ОО ГПУ 3-й дивизии
(г.Ленинакан,Арм.ССР).
В 1929 году –уполномоченный ОО ( полка 3-й кавалерийской дивизии в
м.Манглиси ГССР)
В 1929-1930 годах-на учебе в Высшей пограншколе ОГПУ.
В 1930-1932 годах-уполномоченный ОО ОГПУ 3-й дивизии,
(г.Ленинакан,Арм.ССР)
В 1932-1935 годах- старший оперуполномоченный ОО ПП ОГПУ-НКВД
ЗСФСР.
В 1935-1937 годах-Гагринсий пограничный клмендант НКВД.
В 1937-1939 годах-начальник 3-го отделения Гагринского отдела НКВД.
В 1939 году-нач. ОДТО НКВД станции Баку Закавказской железной дороги.
В 1939-1940 годах-начальник ДТО НКВД Белорусской железной дороги.
В 1940-1941 годах- начальник ДТО НКВД Латвийской железной дороги.
Одновременно решением Политбюро ЦК ВКП(б) утвержден уполномоченным НКВД СССР по строительствуву аэродромов в АрмССР.
В 1941-1943 годах-нарком внутр. дел АрмССР.
С 14 февраля 1943 г.- ,,комиссар ГБ,,
В 1943-1945 годах-нарком ГБ АрмССР.
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В 1945-1947 годах-начальник оперсектора НКВД–МВД–МГБ (пров. Саксония, Галле),одновременно заместитель начальника УМГБ Горьковской области
в 1945-1951 годах.
В 1951-1952 годах-начальник УМГБ Горьковской области.
В 1952-1953 годах-министр ГБ АрмССР .
В 1953-1954 годах-министр внутр. дел АрмССР.
В 1954-1955 годах-начальник УКГБ Архангельской области.
С 1955 года – в распоряжении управления кадров КГБ при СМ СССР
Уволен 23.05.1955 по служебному несоответствию.
В коллективе сотрудников госбезопасности он пользовался авторитетом, по
характеру он был несколько жестоким, но справедливым, ближе стоял к работникам.Он лично курировал разведывательную службу, вникал в технологический
процесс разведки, умел внимательно выслушивать людей, терпеть не мог лакировщиков, зажимщиков критики.
Был награжден орденами ,,Ленина,, (1950), ,,Красного Знамени,,
(1943,1944), ,,Красной Звезды,, (1941). знаком«Заслуженный работник НКВД»
(1942)
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Миансаров Сергей Аркадьевич
(1916-1966)
Генерал-майор (03.08.1953)
Родился в Тифлисе. Мать- грузинка, из дворян Иоселиани. После окончания семилетки в Тифлисе, он посутпил в строительный техникум, который
окончил в 1934 году, и получил диплом техника-строителя 1-го разряда. Работать начал на строительстве здания Тбилисского госмединститута старшим
техником.
В том же 1934 году Миансаров поступил в Московский водный институт.Позже начинает работать в проэктной мастерской Тифлисского горсовета и
поступает на заочный факультет Закавказского индустриального института
им.Кирова (ныне Технический Университет.Прим.авторов)
В 1936 году поступил в Закавказскую Обьединенную военную школу, которую вскоре преобразовали в Тбилисское военно-артиллерийское училище. Для
продолжения военного образования был направлен в Бакинское пехотное училище, которое окончил досрочно в 1940 году. Был направлен для прохождения
службы в Сухумское пехотное училище, командиром взвода, затем роты и позже
начальником учебной части батальона и к началу войны он уже заместитель командира учебного батальона.
В конце 1941 года его переводят на должность помощника начальника штаба
89-й стрелковой дивизии и принимает активное участие в боях на Северном Кавказе.
В боевой обстановке проявил незаурядные способности военачальника и
был назначен начальником оперативного отдела дивизии.
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В 1943 году был направлен на учебу в Москву, в Высшую спецшколу Генштаба Красной Армии. По окончании спецкурсов назначен старшим помощником начальника разведки 13-й Армии 1-го Украинского фронта.
В 1944 году Миансаров сперва был назначен начальником информационного отделения разведотдела армии а вскоре начальником разведки 24-го стрелкового корпуса 13-й армии.
В послевоенный период был переведен в КЗакВО и в 1949 году назначен начальником штаба соединения.
В 1951- году присвоено звание полковника и назначен комадиром Армянской стрелковой дивизии.
В 1956 году направлен на учебу в Москву, на Высшие академические курсы
при Военной академии Генштаба им.Ворошилова, которые окончил на золотую
медаль.
К сожалению, в 1962 году ему пришлось уволиться из армии по болезни.
Был избран депутатом ВС Армянской ССР.
За боевые заслуги и успехи по службе был награжден орденами
,,Красного Знамени,, ,,Александра Невского,, ,,Отечественной войны,, II-й
ст, ,,Красной Звезды,, (2)
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Микоян Артем Иванович
(23.07.1905-09.12.1970)
Генерал-полковник-инж.-техн.сл.(27.10.1967)
Герой Социалистического Труда (1956,1957)
Родился в селении Санаин Тифлисской губернии (ныне – в черте города
Алаверди, область Лори, Армения).
В 1918 году переехал в город Тифлис. В 1923 году последовал новый переезд в город Ростов-на-Дону, где поступает в ФЗУ при заводе «Красный Аксай»,
работал учеником токаря.
В 1924 переходит на работу в главные мастерские железной дороги депо
станции «Ростов-на-Дону». В ноябре 1925 года переезжает в Москву, где работает токарем на заводе «Динамо». В 1927 году его направляют на работу в Октябрьский трамвайный парк Москвы.
В Красной Армии с декабря 1928 года. В августе 1929 гола Политуправлением Московского военного округа Артѐм Микоян направлен в ИвановоВознесенскую военную школу им. Фрунзе.
После увольнения в запас в 1930 году, работает в Москве на заводе «Компрессор». Вновь в рядах Красной Армии с 1931 года. Направлен на учѐбу в Военно-воздушную академию им.Жуковского. Здесь, совместно с группой однокурсников, слушатель академии Артѐм Микоян создаѐт свой первый самолѐт «Октябренок».
22 октября 1937 года решением государственной экзаменационной комиссии
Микояну присвоено звание «инженер-механик ВВС». Его назначают на 1-й авиационный заводе имени Осоавиахима в Москве сначала военным представителем,
а в 1938 году – начальником бюро по серийным истребителям в Конструкторское
бюро Поликарпова.
С марта 1939 года Микоян – заместитель начальника конструкторского бюро
(КБ) завода № 1 имени Осоавиахима, а в декабре того же года он вместе с
М.И.Гуревичем возглавил группу конструкторов, называвшуюся опытноконструкторским отделом завода № 1 имени Осоавиахима.
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В 1940 году под руководством Микояна (совместно с Гуревичем) был создан
самолѐт-истребитель «МиГ-1», самый скоростной серийный истребитель того
времени, предназначенный для действий на больших высотах, и его модификация
– «МиГ-3». Знаменательным событием становится то, что «МиГ-1» впервые в
СССР испытывается в новой натурной трубе Центрального аэродинамического
института (ЦАГИ) – «Т-101».
5 апреля 1940 года осуществлѐн первый вылет самолѐта «МиГ-1». Летом
1940 года осуществлена модификация «МиГ-1» и превращение его в «МиГ-3», а в
конце того же года началось серийное производство детища Микояна и Гуревича
– самолѐта-истребителя «МиГ-3».
В 1940 году назначен главным конструктором завода № 1.
В начале 1941 года Микоян направляется с группой советских авиационных
конструкторов в командировка в гитлеровскую Германию для ознакомления с
немецкой авиационной техникой и авиационной промышленностью.
В 1940-1941 годах самолѐт «МиГ-3» строился большой серией и успешно
применялся в боевых действиях в начальный период Великой Отечественной
войны, хорошо зарекомендовав себя в системе противовоздушной обороны
(ПВО) страны. После начала Великой Отечественной войны, в августе 1941 года
КБ Микояна и Гуревича эвакуируется из Москвы.
В марте 1942 года Микоян назначается директором и главным конструктором опытного завода. А в апрель того же года происходит радостное событие –
возвращение КБ из эвакуации.
В 1942-1944 годах идѐт самоотверженная работа трудового коллектива над
опытными истребителями «И-211», «И-220», «И-222», «И-224».
В 1941-1943 годах создан ряд опытных истребителей: «МиГ-7», показавший
максимальную скорость 690 км/ч, высотный самолѐт «И-224», достигший потолка 14 тысяч метров. В марте 1945 года начались испытания самолѐта-истребителя
«И-250» конструкции Микояна с комбинированной силовой установкой, состоящей из поршневого и воздушно-реактивного двигателей, а в Победном мае 1945
года состоялся первый вылет этой крылатой машины.
Артѐм Иванович Микоян является одним из пионеров реактивной авиации
Союза Советских Социалистических Республик.
В 1946 году ему было присвоено звание ,,генерал-майора инженернотехнической службы,, После войны он разрабатывал скоростные и сверхзвуковые
фронтовые реактивные самолѐты, многие из которых изготовлялись большими
сериями и длительное время находились на вооружении советских ВВС. Среди
них «МиГ-9», «МиГ-15», «МиГ-17», достигавший скорости звука, «МиГ-19» –
первый серийный отечественный сверхзвуковой истребитель, «МиГ-21» с треугольным крылом тонкого профиля и скоростью полѐта, вдвое превышающей
скорость звука.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1956 года за
выдающиеся заслуги в деле создания новой авиационной техники Микояну
Артѐму Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
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Тогда же, в 1956 году, было завершено создание самолѐта-истребителя
«МиГ-19» («СМ-3») с катапультным безаэродромным взлѐтом, и создание опытных сверхзвуковых истребителей «Е-2А» и «Е-5».
20 декабря 1956 года Микоян назначен генеральным конструктором КБ
«МиГ».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1957 года за
выдающийся вклад в деле создания новой реактивной авиационной техники
Микоян Артѐм Иванович награждѐн второй золотой медалью «Серп и Молот».
В 1957 году ему было присвоено звание ,,генерал-лейтенанта инженернотехнической службы,, 26 ноября 1968 года избран действительным членом Академии наук СССР . Последними самолѐтами, созданным под руководством Микояна, стали: истребитель «МиГ-23», первый в СССР самолѐт с изменяемой в полѐте стреловидностью всего крыла, и истребитель-перехватчик «МиГ-25» со скоростью полѐта, в три раза превышающей скорость звука.
На самолѐтах, разработанных под руководством Артѐма Ивановича Микояна, установлено около шести десятков мировых рекордов. Он создал свою школу
в самолѐтостроении, воспитал много высококвалифицированных конструкторов.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3–8-го созывов (1950-1970 годы).
Жил в Москве. Скончался тамже и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок 1).
Награждѐн орденами ,,Ленина,, (1940, 1955, 1956, 1965), ,, Октябрьской Революции,, ,,Красного Знамени,, ,,Отечественной войны,, I-й ст., ,,Красной Звезды,,(2) Лауреат Ленинской премии (1962). Лауреат шести Сталинских премий
(1941, 1947, 1948, 1949, 1952, 1953).

Могила генерал-полковника А.И.Микояна на Новодевичьем кладбище Москвы
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Микоян Степан Анастасович
(Род.12.07.1922)
Генерал-лейтенант авиации (1980)
Герой Советского Союза (03.04.1975)
Родился в Тифлисе, в семье видного советского государственного деятеля
Анастаса Ивановича Микояна (1895-1978).
До 1926 года семья жила в Ростове-на-Дону, с 1926 года переехала в Москву.
Окончил 10 классов.
В Красной Армии с августа 1940 года. В 1941 году окончил Качинскую военную авиационную школу лѐтчиков. Служил в строевых частях ВВС.
На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Лѐтчикистребитель. Воевал в составе 11-го истребительного авиационного полка, оборонявшего Москву, его самолѐт на 13 боевом вылете был по ошибке сбит другим
советским истребителем, при падении самолѐта сломал ногу. По возвращении из
госпиталя воевал в составе 32-го гвардейского авиационного полка под Сталинградом и на Северо-Западном фронте, а затем – в 12-м гвардейском авиационном
полку противовоздушной обороны Москвы.
В 1951 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени
Н.Е.Жуковского и перешѐл на лѐтно-испытательную работу.
С 1951 года работал лѐтчиком-испытателем в НИИ ВВС им.Чкалова.
С 1959 года- начальник испытательного Управления НИИ ВВС
име.Чкалова.
С 1965 года -первый заместитель начальника НИИ ВВС им.Чкалова.
В 1972 году присвоено звание ,,генерал-майора авиации,,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1975 года за
освоение новой авиационной техники и проявленное при этом мужество Микояну Степану Анастасовичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Летал до 1978 года – в общей сложности, на 102 типах и модификациях летательных аппаратов: в том числе на МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, Су-15, Су-24.
С 1978 года работал заместителем Генерального директора по лѐтным испытаниям НПО «Молния», принимал участие в создании и испытании знаменитого космического корабля «Буран», руководил работами по орбитальной летающей модели «Бор-4».
С 1992 года – в отставке.
Живѐт в городе-герое Москве.
Заслуженный лѐтчик-испытатель СССР (1963), кандидат технических наук
(1980).
За боевые заслуги и успехи по службе награжден орденами
,,Ленина,, (1975), ,,Красного Знамени,, (1942), ,,Отечественной войны,, I-й ст.
( 1985), ,,Красной Звезды,, (1944, 1956, 1957, 1966).
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Нариманов (Нариманян) Георгий Степанович
(1922-10.10.1983)
Генерал-майор инж.-техн.сл.(1968)
Родился в Тифлисе (Тбилиси).
В 1948 г.-окончил военно-воздушную академию им.Жуковского.
В 1950 г. заочно окончил МГУ.
В 1948 г. проходил службу в НИИ-4 МО в должностях помощника ведущего
инженера, ведущего инженера, начальника лаборатории, начальника отдела, заместителя начальника института по направлению и заместителя начальника института по научной работе (в 1962-1965).
В 1965 г. перешел на работу в Министерство общего машиностроения, заместителем председателя научно-технического совета.
С 1971 г. заместитель директора Итнститута космических исследований.
С 1983 г. заместитель директора института машиноведения АН СССР.
Крупный специалист в области динамики деформируемых тел и механики
космического полета. Основные направления его научной деятельности
связаны с теоретическими исследованиями динамики и устойчивости движения систем с жидкими и упругими элементами, механики полета ракетносителей и космических аппаратов, а также общими проблемами исследования космического пространства. В процессе исследований, проведенных им в
50-е годы, получил ряд оргинальных научных результатов в области совместных
колебаний твердых тел и заполняющих жидкостей, которые имели большое значение для решения практических задач устойчивости и автоматической стабилизации ракет большой дальности и ракет-носителей. Он учавствовал в баллистическом обосновании и создании полигонного и командно-измерительного комплексов. В дальнейшем возглавлял ряд крупных отечественных космических проэктов
и участвовал в осуществлении международных научно-исследовательских программ ,,Интеркосмос“ советско-французских космических исследований,запуски
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индийских и французских спутников советскими ракетами-носителями, советскоамериканский проект ,,Союз-Аполлон“.
При его участии были осуществлены успешные запуски ИСЗ серий
,,Космос“ ,,Прогноз“ автоматических универсальных орбитальных станций, исследовательских ракет ,,Вертикаль“
Внес весомый вклад в осуществление программ доставки на Землю лунного
грунта станции ,,Луна-16“ и длительного испытательного полета в автоматическом и пилотируемом режимах первой в истории космонавтики долговременной
орбитальной научной станции ,,Салют“
Работал в исследовательской группе Международной астронавтической федерации (МАФ) во Франции по проблемам использования геостационарных орбит. В составе советских делегаций уавствовал в XXIV и XXX конгрессах МАФ
в Югославии и ФРГ. Многие годы был членом редколлегии журнала ,,Земля и
Вселенная“ и председателем секции космонавтики редакционного совета издательства ,,Машиностроение“
Доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Ленинской премии.
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Ованоглян Оганес Седракович
(1901-28.06.1958)
Генерал-майор артиллерии (03.08.1953)
Родился в Ахалкалаки,Тифлисской губернии, в семье владельца винной лавки.
В 1919 году успешно окончил Тифлисскую армянскую духовную Нерсисяновскую семинарию и уезжает в г.Александрополь (ныне Гюмри), где начал работать на железнодорожном телеграфе.
В 1920 -1921 годах учился на Бакинских командных курсах.Начал службу
командиром взвода.
В 1922-1924 годах служил в артиллерийских частях береговой обороны на
Черном море.
В 1924-1926 годах-командир отдельной артиллерийской батареи в полку береговой обороны Балтийского моря.
В 1927 году поступил и в 1931 году окончил артиллерийскую академию
им.Дзержинского в Ленинграде.
В 1932-1934 годах-Ованоглян начальник штаба армянского артиллерийского
полка.
В 1934 -1935 годах- командир артиллерийского полка.
В 1935 -1939 годах- начальник штаба бригады ПВО.(полковник)
В 1939 году был переведен в Москву начальником стрелково-технического
комитета РККА.
Здесь у него обнаружился талант к научно-исследовательской работе, умение увидеть и оценить передовой опыт боевой подготовки войск ПВО.
Он автор работ в области теории и практики зенитного огня.
Предложения и разработки Ованогляна успешно использовались во время
боевых действий в годы Великой Отечественной войны.
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После войны в 1948 году работает над кандидатской диссертацией, касающейся вопросов качественного обновления зенитной артиллерии, которая в 50-е
годы начала оснащаться новыми зенитно-артиллерийскими комплексами с современными приборами управления и станциями орудийной наводки.
В 1951 году успешно защитил диссертацию.
При его личном и непосредственном участии был разработан ряд научноисследовательских работ по вопросам теории и практики стрельбы зенитной артиллерии,которые нашли эффективное практическое применение в Великой Отечественной (1941-1945) войне.
В 1956 году генерал-майор Ованоглян уволился из армии по болезни.
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Оганезов Аракел Карапетович
(03.03.1907 –после 1953)
Генерал-майор (08.1953)
Родился в Тифлисе в семье сапожника.
После учебы в трудовой школе поступил в Тифлисский строительный техникум.Три года работал бетонщиком на новостройках в Баку.
В 1928 году поступил в Закавказское военно-пехотное училище, которое
окончил в 1931 году.
С 1931 года служил командиром взвода, помощником командира роты 65-го
стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии.
В 1938-1939 годах участвовал в боях у озера Хасан и на реке Халхин-Гол в
Монголии.Командовал стрелковым батальоном.
Участвовал в Великой Отечественной (1941-1945).
В августе 1945 – дивизия под командованием Оганезова в Маньчжурии заняла ряд городов и населенных пунктов.
За боевые заслуги был награжден орденами ,,Красного Знамени,, (2) и
,,Красной Звезды,,.

Могила генерал-майора А.К Оганезова на Старом кладбище в Сочи
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Орбели Леон (Левон) Абгарович
(25.06.1882- 09.12.1958)
Генерал-полковник медицинской службы (25.05.1944)
Родился в поселке Дарачичаг у Цахкадзора, Тифлисской губернии (ныне
Республика Армения)
Окончил 3-ю Тифлисскую гимназию в 1899 г.
В 1904 окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. На
первом курсе обучения познакомился с великим русским физиологом Павловым,
стал работать в его лаборатории, участник многочисленных опытов и исследований. Независимо от перипетий жизни, Орбели оставался ближайшим другом и
соратником академика Павлова до последних дней его жизни. Ещѐ будучи студентом, в 1903 году получил первую награду за труды по физиологии.
С 1904 года – врач в Николаевском военном госпитале в Кронштадте, затем
– в Петербургском морском госпитале.
В 1907 году вышел в отставку, чтобы полностью посвятить себя науке.
С 1907 по 1920 годы работал в физиологическом отделе Института экспериментальной медицины, причем с 1911 года – помощник заведующего этого отдела – Павлова.
В 1908 году защитил докторскую диссертацию.
С 1909 по 1911 годы проходил научную стажировку в Англии, Германии и
Италии. В 1911 году назначен приват-доцентом кафедры физиологии Военномедицинской академии, а с 1913 года он – штатный доцент этой кафедры.
Орбели сразу принял Октябрьскую революцию 1917 года и принимал самое
активное участие в создании советской высшей школы.
В первые годы Советской власти он был профессором Сельскохозяйственного, 1-го медицинского и химико-фармацевтического институтов в Ленинграде,
заведующим физиологическим отделением и заместителем директора по научной
части Научного института им. Лесгафта, профессором физиологии и проректором
по учебной работе Института физического образования им. Лесгафта.
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В 1918-1957 руководил физиологической лабораторией Научного института
им. П.Ф. Лесгафта.
В 1917 – 1937 годах – член редколлегии «Физиологического журнала».
В 1920 – 1931 годах – профессор 1-го Ленинградского медицинского института.
С 1925 по 1950 годы профессор, начальник кафедры Военно-медицинской
академии им. Кирова. Член-корреспондент АН СССР (1931). Доктор медицинских наук (1934).
С 1936 по 1950 годы был директором Физиологического института им.
И.П. Павлова АН СССР и Института эволюционной физиологии и патологии
высшей нервной деятельности им. Павлова (1939 – 1950 г.).
В 1935 году избран действительным членом Академии наук СССР.
С 1937 по 1950 годы – ответственный редактор «Физиологического журнала».
С 1939 по 1948 г. – академик-секретарь отделения биологических наук АН
СССР.
Выдающийся ученый Орбели является автором более 130 фундаментальных
и крупных научных работ. Он создал новое научное направление – эволюционную физиологию, впервые получил объективные данные о зрительной функции
животного, зависящей от деятельности полушарий головного мозга.
Орбели обосновал учение об адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы и об адаптационно-трофической роли вегетативной
нервной системы. Вместе с сотрудниками сделал важные открытия в области механизмов высшей нервной деятельности, сравнительной и возрастной физиологии условных рефлексов, влияния внешних факторов на высшую нервную деятельность и других. Создатель и глава крупнейшей научной школы в советской
физиологии.
24 января 1936 года ему было присвоено звание -,,дивизионный врач,,
В годы Великой Отечественной войны с 1942 по 1946 годы занимал пост вице-президента АН СССР.
С 1943 по 1950 годы – начальник Военно-медицинской академии имени Кирова. В военные годы им проводилось изучение механизмов травматического
шока, "воздушной контузии", способов ликвидации контрактур (стягивание и ограничение подвижности мышц и суставов), каузалгий (жгучие боли, вызванные
повреждениями периферических нервов), происходящих вследствие ранений.
Много работал и добился важных результатов, исследуя проблемы боли, физиологии и патологии органов чувств, влияния на организм человека повышенного и
пониженного барометрического давления, которые нашли практическое применение в военной медицине и в организации условий военной службы (например,
в авиации и на подводном флоте).
Полученные им результаты Орбели обобщал и организовывал внедрение в
практику военной медицины. Количество раненых, жизни которых были спасены
благодаря самоотверженной работе ученого, невозможно оценить даже приблизительно. Кроме научных исследований по этим и многим другим темам, академик сам прооперировал сотни раненых. Велики и его организаторские заслуги, в
164

частности на посту начальника Военно-медицинской академии. Постоянно увеличивая число подготовленных медиков для фронта, академия одновременно стала центром обощения и пропаганды передового опыта.
В 1944 году принимал самое активное участие в создании Академии медицинских наук СССР и в том же году избран еѐ академиком.
1 февраля 1943 года ему было присвоено звание-,,генерал-лейтенанта медицинской службы,,
За выдающиеся достижения в области советской медицины Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1945 года генералполковнику медицинской службы Леону Абгаровичу Орбели присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали
«Серп и Молот».
После Победы продолжал плодотворную научную работу. Однако в 1948 году подвергся давлению в связи с преследованиями генетики в СССР. При этом не
только отказался уволить сторонников генетики Менделя из возглавляемых им
институтов, но и принял на работу уволенных из других научных учреждений.
Особенно жесткой критике Л.А. Орбели подвергся на Объединенной сессии Академии наук и Академии медицинских наук СССР в июле 1950 г.
Его несправедливо обвинили в отходе от учения И.П. Павлова о высшей
нервной деятельности. Он был освобожден от руководства почти всеми возглавляемыми им учреждениями. Ему было оставлено лишь заведование физиологической лабораторией Естественнонаучного института им. П.Ф. Лесгафта.
В этой тяжелейшей ситуации академик Орбели вѐл себя с исключительным
достоинством, не признал приписываемых ему заблуждений и не «покаялся»
публично в них.
В 1954 году доброе имя ученого было восстановлено. Академик Л.А. Орбели
был назначен заведующим лабораторией эволюционной физиологии, которая в
1956 году была преобразована в Институт эволюционной физиологии имени
И.М. Сеченова АН СССР и Л.А. Орбели стал его первым директором. На этом
посту он работал до конца дней.
При жизни получил широкое международное признание. Избран действительным членом академии «Леопольдина» (Германия), Медицинской академии в
Париже, членом-корреспондентом Парижского биологического общества, почетным членом Американского и Британского физиологических обществ, НьюЙоркской и Румынской медицинских академий, Карлова (Пражского) университета и многих других.
Удостоен золотой медали им. И.И. Мечникова АН СССР (1946), премии имени И.П. Павлова АН СССР (1937), лауреат Сталинской премии СССР (1941), заслуженный деятель науки РСФСР (1934).
Жил в Ленинграде. Скончался и похоронен на Богословском кладбище.
Награжден орденами ,,Ленина,, (1944, 1945, 1948, 1957), ,,Красного Знамени,, (1944, 1948), ,,Трудового Красного Знамени,, (1936, 1952), ,,Красной Звезды,,
(1943).
В память о выдающемся ученом Академия наук СССР учредила премию за
труды по физиологии имени Л.А. Орбели, которая вручается ежегодно.
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В Санкт-Петербурге установлен памятник ученому у здания Института эволюционной физиологии им. И.М. Сеченова. Одна из улиц города носит имя ученого, а на зданиях научных учреждений, где он трудился, установлены несколько
мемориальных досок в его честь. Также имя Л.А. Орбели присвоено Институту
физиологии Национальной Академии наук Армении. В родном селе открыт мемориальный музей Л.А. Орбели.

Могила генерал-полковника Л.А.Орбели на Богословском кладбище Санкт-Петербурга
и памятник ученому у здания Института эволюционной физиологии им. И. М. Сеченова

Могила генерал-полковника Л.А.Орбели на Богословском кладбище
Санкт-Петербурга
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Папинян Борис Артемьевич
(19.07.1913- 1993)
Генерал-майор интенд. службы (22.02.1963)
Родился в г.Ахалцых,Тифлисской губернии, в семье кустаря-одиночки.
В 1928 – закончил среднюю школу.
В 1931 – заканчивает Закавказский гидротехнический техникум
В 1931-1934 годах работал вольнонаемным служащим в Ахалцихском погранотряде на строительстве пограничных застав производителем работ.
В 1934 году был призван в РККА. Служил в 1-й Грузинском стрелковом
полку в Тифлисе (на Авлабаре), с 1935 года служил в Ахалцихском военном комиссариате, затем в упрвлении Грузинского мобилизационного округа в Тифлисе (впоследствии переименованного в Военный комиссариат Грузинской ССР).
В 1940 году был переведен в штаб КзакВО.
С началом Отечественной (1941-1945) войны принимает самое деятельное
участие в формировании новых кавказских национальных частей и соединений.
В формировании 89-й армянской и 414, и 276-й грузинской стрелковых дивизий.
Вплоть до 1954 года служил в штабе КзакВО.
В 1954-1964 годах служил в ГСВГ.
В 1964-1967 годах служил заместителем начальника штаба СевероКавказского ВО.
Генерал-майор Папинян на протяжении многих лет слыл крупным интендантским работником, пользовался большим авторитетом и признанием в войсках ряда округов. Не имея специальной военной подготовки, самостоятельно
приобрел обширные профессиональные навыки, глубоко разбирался во всех тонкостях интендантской службы.
В 1967 году вышел в запас.
Был награжден орденами ,,Красного Знамени,, ,,Красной Звезды,, (2),
,,Отечественной войны,, II-й степени (1985)
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Саламбеков Борис Константинович
( 12.12.1907 – 01.07.1978)
Генерал-директор тяги I-го ранга (1949)
(Генерал-полковник)
Герой Социалистического Труда (05.11.1943)
Родился в Тифлисе. Армянин. Окончил рабфак. С 1926 года трудился на железнодорожном транспорте: практикант машиниста и машинист Тифлисского паровозного депо.
В 1930 году поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, успешно окончил в 1935 году по специальности "инженермеханик паровозного хозяйства".
В том же году распределен в депо Ленинград-Московский-Пассажирский
Октябрьской дороги, работал инженером технического бюро, мастером, заместителем начальника депо.
Уже в 1937 году назначен начальником депо станции ЛенинградМосковский-Пассажирский, взамен репрессированного предшественника.
Там проявил себя инициативным руководителем транспорта. При его участии в депо был разработан и внедрен новый рациональный технологический
процесс подъемочного ремонта паровозов. В результате простои локомотивов сократились в четыре раза.
В 1939 году Саламбеков назначен заместителем начальника Октябрьской
железной дороги. В этой должности встретил Великую Отечественную войну,
отличился в трудных условиях вражеского наступления в 1941 году, обеспечивая
подачу составов под эвакуацию предприятий и населения, встречные перевозки
войск и материальных ресурсов для действующей армии.
В феврале 1942 года назначен начальником Октябрьской железной дороги. В
этой должности в 1942 году отличился при постройке железнодорожных веток к
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портам на Ладоге на "Большой земле" и от ладожского берега до осажденного
Ленинграда внутри кольца окружения.
Построенные в кратчайший срок и практически без поступления материалов
для строительства, за счет изысканных на месте ресурсов, эти линии существенно
повысили грузопоток в осажденный город.
Когда в январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда и по узкому
коридору южнее Ладожского озера была спешно проложена новая железнодорожная линия, Борис Саламбеков лично организовывал по ней движение поездов.
Эта дорога не имеет примеров в мировой истории – почти на 20 километров
пути шли по болотам паралельно линии фронта в пределах досягаемости полевой
артиллерии врага, не говоря уже о дальнебойных орудиях и авиации. Повреждения линии происходили каждый день, вдоль путей громоздились уничтоженные
паровозы и вагоны.
Однако железнодорожники Октябрьской магистрали совместно с бойцами
железнодорожных войск ликвидировали все повреждения в немыслимо короткие
сроки.
Саламбеков предложил новую организацию движения по ветке – в одну
ночь составы шли в Ленинград буквально вплотную друг к другу (100 – 200 метров), в следующую возвращались обратно.
В обычных условиях по такой ветке могли бы пройти 3-4 поезда за короткую
северную летнюю ночь, реально проходило от 30 до 35 поездов. Вдоль дороги
были расставлены живые семафоры – железнодорожники с фонариками и рациями, дававшие сигналы каждой поездной бригады в зависимости от обстановки.
Многие из них погибли на посту.
Тогда эта короткая ветка была главной дорогой Октябрьской магистрали и
Саламбеков жил на ней неделями под обстрелами и бомбежками, не только руководя подчиненными, но и показывая им личный пример мужества.
Никто из работников не догадывался тогда о личной трагедии начальника
дороги – в блокадном Ленинграде погибла его жена.
Не легче были дела и на остальной магистрали – практически вся она была в
зоне действия вражеской авиации. Гитлеровцы прекрасно понимали еѐ стратегическое значение: Октябрьская дорога обеспечивала не только 5 фронтов (Ленинградский, Карельский, Волховский, Северо-Западный, Калининский и часть Западного), но и подачу воинских грузов, поступивших по ленд-лизу из Мурманска
и Архангельска на фронты центрального и южного стратегических направлений.
Бомбардировки станций, составов и полотна шли непрерывно. Но и поезда по магистрали шли непрерывно. Благодаря умелому руководству Саламбекова и героизму работников железной дороги врагу не удалось вывести дорогу из строя ни
на сутки. Один из примеров, Характерных для того времени: при бомбардировке
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железной дороге две крупные авиабомбы глубоко ушли в железнодорожную насыпь. Взрывотехники предложили бомбы подорвать на месте, но это на длительное время вывело бы путь из строя. Борис Саламбеков принял решение – взрыв
не производить, бомбы из насыпи извлечь. Но движение было остановлено, у
опасного участка скопилось около 30 поездов, в любую минуту могли внось появиться вражеские самолеты. Тогда Саламбеков рискнул пропустить все поезда по
опасному участку, высадив людей из вагонов. При этом сам он поднялся в кабину
паровоза, занял место машиниста и медленно повел первый состав. После того,
как все поезда благополучно миновали это место, бомбы обезвредили.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за
особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и
выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в
трудных условиях военного времени» Борису Константиновичу Саламбекову
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и Золотой медали "Серп и Молот".
В 1943 году Постановлением СНК СССР ему было присвоено специальное
персональное звание -,,Генерал-директор тяги II-го ранга,, (соответствующее воинскому званию генерал-лейтенанта)
После изнания врага из-под Ленинграда железнодорожники Oктябрьской
железной дороги в короткие сроки восстановил хозяйство дороги.
После войны выдающийся руководитель пошѐл на повышение:
В 1946-1947 годах возглавлял Северо-Западный округ железных дорог,
В 1947-1950 годах. – Приволжский округ железных дорог.
Тогда такие округа объединяли по 4-5 дорог, обеспечивая непрерывное движение грузов и пассажиров по территории округа как по единому целому и в то
же время не вмешиваясь в повседневную текущую работу. Многие специалисты
оценивают деятельность таких округов как наиболее успешный механизм работы
железных дорог. Из-за исключительной ответственности ряд округов железных
дорог возглавили бывшие заместители Наркома путей сообщения и такие назначения воспринимались для них как повышение.
Постановлением Совета Министров СССР в 1949 году Б.К.Саламбекову
присвоено специальное персональное звание "Генерал-директор тяги I-го ранга"(соответствующее воинскому званию генерал-полковника).
Однако в 1950 году Саламбеков был снят с должности. Причина – он работал вместе с всеми ключевыми обвиняемыми по "Ленинградскому делу" и его фамилия также упоминалась во многих протоколах допросов.
Саламбеков был понижен в должности сразу на несколько ступеней – его
перевели главным инженером одного из отделений Московско-Киевской желез170

ной дороги. Только после смерти Сталина в 1953 году, он опять пошѐл на повышение.
В 1954-1957 годах- 1-й заместитель начальника, а в 1957 году – начальник
Омской железной дороги.
В 1959-1961 годах – начальник Красноярской железной дороги, а после укрупнения дорог с 1961 года – начальник Восточно-Сибирской железной дороги
(управление дороги в Иркутске).
Именно тогда происходило полномасштабное техническое перевооружение
и электрификация Транссибирской магистрали. Так как Саламбеков получил "паровозное" образование, чтобы всесторонне овладеть новыми проблемами, он заочно окончил Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности "инженер-электромеханик дорожного хозяйства". В
годы руководства Саламбекова Восточно-Сибирская дорога стабильно занимала
первые места по всем железным дорогам СССР по большинству показателей работы, признавалась лучшей железной дорогой СССР. Перечень решѐнных им
сложнейших проблем за время руководства дорогой увеличил бы объем настоящей биографии в несколько раз.
Можно лишь указать на то, что спустя 40 лет имя Бориса Саламбекова знает
каждый железнодорожник Восточно-Сибирской магистрали.
В 1964-1968 годах.- Борис Саламбеков – начальник Главного управления вагонного хозяйства Министерства путей сообщения СССР.
По его инициативе и активном участии в вагонном хозяйстве был внедрен
метод поточного ремонта, который произведена техническая революция в этом
хозяйстве, повышены качество и производительность труда.
В 1968 году вышел на пенсию, однако не смог расстаться с железной дорогой и пришел на работу на должность научного сотрудника во ВНИИ железнодорожного транспорта,где работал до самой смерти в 1978 году.
Жил в Москве. Скончался от инфаркта, пятого по счету. Похоронен на Кунцевском кладбище (участок 10).
Награжден орденами ,,Ленина ,, (3), ,,Отечественной войны ,, I-й степени,
,,Трудового Красного Знамени,, (2), ,,Знак Почета,, , знаками ,,Почетный железнодорожник,, ( 3) и золотыми медалями ВДНХ (2)
(Был членом КПСС, избирался депутатом Верховного Совета СССР II-го
созыва 1946–1950) и членом Совета Союза от Ленинградской области.
Мемориальные доска в память о выдающемся руководителе железнодорожного транспорта установлены на зданиях-депо станции Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный,
- управления Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутске.
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В 2007 году торжественно отмечалось 100-летие Б. К. Саламбекова.
В 1999 году была выпущена историческая серия специальных банкнот, посвященная 100-летию Красноярской Железной дороги. 100 –рублевая банкнота с
изображением Саламбекова Бориса Константиновича.

Могила Б.К.Саламбекова на Кунцевском кладбище Москвы
Мемориальная доска в память о выдающемся руководителе железнодорожного
транспорта, Б.К.Саламбекове, на здании бывшего управления Омской железной дороги
(ныне управление Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги

100 –рублевая банкнота с изображением Саламбекова Бориса Константиновича.
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Памятник Б.К .Саламбекову. Открыт 25 декабря 2013 г. Установлен возле административно-бытового корпуса эксплуатационного локомотивного депо СПбПассажирский-Московский (Днепропетровская ул., Скульптор Салават Щербаков.
Бронза, гранит.

Новая серия скоростных электровозов Коломенского завода ТЭП70БС, выпускающаяся с
2004 года носит имя Б.К.Саламбекова: "БС" в названии означает "Борис Саламбеков".
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Симонян Райр Геворкович
(01.01.1919-2000)
Генерал-майор
Родился в селе Кущи, Борчалинского уезда,Тифлисской губернии в семье
крестьянина.
Окончил Московское пехотное училище имени ВЦИК.
С 1939 года служил командиром стрелкового взвода (г.Умань,УССР).
В июне 1940 года – слушатель Военной академии им. Фрунзе (окончил еѐ в
1952).
С началом Великой Отечественной (1941-1945) войны назначен начальником штаба батальона.
Март 1942-март 1943 – преподавал в Военной академии им. Фрунзе.
В 1943 году участвовал в подготовке Курской битвы.
В 1944 году будучи офицером штаба, участвовал в разработке и осуществлении наступательных операций Белорусского фронта.
В 1945 году присвоено звание подполковника, а в 1950 году в 31 год звание
полковника.
В 1956 году поступил в Военную академию Генерального штаба им. Ворошилова.
После окончания академии служит заместителем начальника штаба округа.
В 1960-1968 годах начальник одной из кафедр Военной академии им.Фрунзе.
Доктор военных наук (1968),профессор (1970).
За боевые заслуги и успехи по службе награжден орденами
,,Красного Знамени,, (2), ,,Отечественной войны,, I-й и II-й ст., ,,Красной
Звезды,, (2)
Имел орден ,,Крест храбрых,, (ПНР)
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Тер-Сааков Рубен Тигранович
(1906-после 1960)
Генерал-майор войск связи(18.02.1958)
Родился в Тифлисе.
В 1921 году начал работать учеником маляра в Главных Тифлисских мастерских.Одновременно учится на рабфаке и работает газетчиком в Тифлисском
отделении ,,Известий,,
В 1925 году поступил в Тифлисский техникум связи,но через год техникум
расформирован и его переводят учиться в Московский техникум связи.
В 1928 году после окончания техникума по назначению едет в Харьков .
Позже работает в Тифлисском узле связи.
В 1930 году для дальнешего получения образования его направили в Московский институт связи.
В 1932 году на базе Московского института связи была образована инженерно-техническая академия связи.
В 1935 году Тер-Сааков закончил военный факультет этой академии.
В звании военного инженера III-го ранга он был сначала был назначен начальником связи авиационного отряда, а затем инженером по приборам автоматической связи и сигнализации полка воздушного наблюдения,оповещения и связи (ВНОС) в КЗакВО.
До войны Тер-Сааков служит инженером по автоматическим и проволочным средствам связи.
С началом войны в 1941 году в центре внимания Тер-Саакова находились
поддержание техники связи в отличном состоянии и подготовка классных специалистов.
175

В марте 1943 года он был назначен начальником отделения снабжения и ремонта связи армии ПВО.
После войны прошел путь от ведущего специалиста до начальника войск
связи ПВО округа. Он лично разработал несколько проектов организации и оборудования узлов связи района ПВО. Один из них был одобрен командованием и
принят в основу оборудования узла связи командного пункта ПВО.
В мае 1949 года ему было присвоено звание иинженер-полковника.
СВ октябре 1953 года был назначен начальником войск связи округа.
В 1960 году по состоянию здоровья уволился в запас.
Был награжден орденами ,,Красного Знамени,, и ,,Красной Звезды,,
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Туманян Гай Лазаревич
(12.05.1901-20.11.1971)
Генерал-лейтенант танковых войск (19.04.1945)
Родился в Тифлисе.
В1917 году окончил 5 классов Тифлисской мужской гимназии. В Красной
Армии с 1924 года. Занимал различные должности: был помощником военкома,
военкомом Горской национальной кавалерийской школы, помощником по политчасти командира 61-го кавалерийского полка, командиром батальона 3-го полка
Тихоокеанской дивизии.
В начале 1920-х окончил Коммунистический университет им. Свердлова в
Москве. В 1929 году с отличием окончил Восточный факультет Академии РККА
им. Фрунзе. Участвовал в боях на КВЖД.
В 1930-1935 годах.- находился в распоряжении Разведуправления Штаба
РККА.
В 1935-1936 годах.- работал в советском консульстве в Харбине. Был 1-м
секретарѐм консульства СССР в Харбине, сотрудником для особых поручений (с
1935 года), начальником спецотделения "А" (с февраля 1936 года) РУ РККА.
23 ноября 1935 года ему было присвоено звание ,,бригадного комиссара,,
Во время войны в Испании был военным советником Республиканской армии.
Участвовал в советско-финской (1939-1940) войне.
19 июня 1940 года ему было присвоено звание ,,дивизионного комиссара,,
С 1940 года служил военным комиссаром Военно-инженерной академии.
Войну начал в качестве представителя Северо-Западного направления по руководству партизанским движением и военного комиссара 2-го гвардейского
стрелкового корпуса, которым являлся до апреля 1942 года.
6 декабря 1942 года ему было присвоено звание ,,генерал-майора,,
С 1943 года- военный комиссар 2-го танкового корпуса под командованием
Героя Советского Союза генерала Лизюкова. После назначения Лизюкова в 5-ю
танковою армию, вместе с ним, по просьбе самого генерала, туда же был переведѐн и Туманян.
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С 5-й танковой армией участвовал в операции по окружению немецкой армии генерала Паулюса под Сталинградом. Перед началом контрнаступления под
Сталинградом произошел неприятный эпизод с участием Гая.
Во время перепалки он ударил командира, оттягивающего выполнения приказа. Начальник Главного политуправления Красной Армии Щербаков доложил
Сталину об этом с предложением отдать Туманяна под суд. Но Сталин на это сказал- «Туманяна знаю, оставьте его в покое»
С 24-го января 1944 года – член военного совета 6-й танковой армии.
После войны вместе с 6-й танковой армией был отправлен на Дальний Восток, где участвовал в боях с японской армией.
После возвращения в Москву работал начальником политотдела Военной
ордена Ленина академии бронетанковых войск Советской Армии им. Сталина,
затем – начальником политотдела Главного управления ВВС Министерства обороны.
Кандидат исторических наук (1956).
В 1969 году вышел на пенсию по возрасту.
В 1969-1971 годах преподавал в Московском авиационном институте.
За боевые заслуги и успехи по службен был награжден орденами
,,Ленина,, (2), ,,Красного Знамени,, (6), ,,Суворова,, II-й ст., ,,Кутузова,, I-й
ст., ,,Богдана Хмельницкого,, I-й ст., ,,Трудового Красного Знамени,, и ,,Красной
Звезды,,

Могила генерал-лейтенанта Г.Л.Туманяна на Новодевичьем кладбище Москвы
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Юзбашян Мариус Арамович
(03.04.1924-21.07.1993)
Генерал-лейтенант (1985)
Родился в г.Батуми, Аджарской АССР.
В 1941 году – после начала Великой Отечественной (1941-1945) войны, семья переехала в Тбилиси.
С 1943 года – работал в органах госбезопасности.
В 1943-1944 годах- студент школы НКВД в Тбилиси.
В 1944-1945 годах- заместитель командира ряда партизанских отрядов, действовавших в тылу врага.
В 1945-1988 годах- в органах госбезопасности. Начал службу в должности
помощника оперуполномоченного УНКВД по Закарпатской области.
В 1960 -1967 годах- заместитель начальника 3-го отдела представительства
КГБ в ГДР.
В 1967-1970 годах – начальник 3-го отдела представительства КГБ в ГДР.
В 1972-1978 годах- заместитель начальника 1-го Главного управления
(ПГУ) КГБ СССР (внешняя разведка).
В 1978-1988 годах- председатель КГБ Армянской ССР. Смещен с должности в октябре 1988 года.
Убит во время прогулки в одном из парков Еревана.
Награжден знаком «Почѐтный чекист СССР»
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Ярамышев (Ярамышян) Иван Григорьевич
(11.01.1906-1979)
Генерал-майор инж.-техн.службы (1952)
Родился в Тифлисе.
Закончил городское реальное училище в Дербенте.
В 1920 году Иван Ярамышев вступает в ряды Красной Армии.
В 1924-1926 годах учѐба в Военно-техническом училище в Ленинграде,
авиамеханик.
После окончания учебы был направлен для прохождения дальнейшей службы в город Николаев. Вскоре он переводится в Севастополь бортовым техником
60-й авиаэскадрильи авиации Черноморского флота.
В 1928 -1933 годах служил последовательно- старшим техником, младшим
инженером отряда , старшим инженером эскадрильи и инженером группы.
В 1935 году, закончив курсы инженеров ВВС в Ленинграде, возвращается в
Севастополь, где назначается старшим инженером авиаэскадрильи Краснознаменного Черноморского флота.
В первые месяцы войны ремонтные службы черноморской авиации, возглавляемые военным инженером I-го ранга Ярамышевым, делали все возможное и
невозможное, чтобы вернуть поврежденные машины в строй. Особенно осложнилась их работа, когда немцы развернули наступление на Севастополь.
Авиация флота прикрывала подходы к порту и городу. В сложнейших полевых условиях было отремонтировано и введено в строй много поврежденных в
боях самолетов.
Инженер-полковник Ярамышев организовал эту работу, опираясь не только
на собственные знания, но и на творчески осмысленную практику других флотов.
После тяжелейшего периода, когда флот и авиация вынужденно базировались на Черноморском побережье Кавказа, пришла долгожданная пора больших
наступательных операций Красной Армии. Материальная часть поступила новая,
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интенсивность наших самолетовылетов возросла вдвое, а потери врага – вчетверо.
Все послевоенные годы Ярамышев занимал ответственные посты в ВВС
флота.
В 1949 году он заканчивает курсы усовершенствования инженеров при Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского.
В 1968 году вышел отставку.
Награжден орденами ,,Ленина,, ,,Красного Знамени,, (3) и ,,Красной Звезды,,
(3)
Почѐтный гражданин города-героя Севастополя.
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Приложение
Государственные награды СССР

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (Учр.1 августа 1939 года)
Золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда (Учр.22 мая 1940 года)

Орден «Ленина»

Орден «Красного Знамени»

(Учр.5 мая 1930 года)

(Учр.16 сентября 1918 года)

(с 1936 по 1943 г.г.)

(с 1943 по 1991 г.г.)

Орден «Трудового Красного Знамени »
(Учр.7 сентября 1928 года)

(до 1943 г.) ( с 1943 по 1991 г.)

Орден «Знак Почета»
(Учр.25 ноября 1935 года)

(с 1928 по 1943 г.) (1943 по 1991 г.)

(с 1935 по 1943 г.) (с 1943 по 1991 г.)
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Орден «Красной Звезды»

Орден «Александра Невского» (Учр.29 июля 1942 года)

(Учр.5 мая 1930 года)

(обр.1942 г.)

(обр.1943 г.)

Орден «Отечественная война» 1-й ст. и 2-й ст.(Учр.20 мая 1942 года)
(обр.1942 и 1943 г.г.)

(обр.1942 и 1943 г.г.)

Орден «Отечественной войны» 1-й и 2-й ст.(1985)

Орден «Суворова»1-й , 2-й и 3-й ст.(Учр. 29 июля 1942 года) обр. 1942 и 1943 г.г.
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Орден «Победы» (Учр.8 ноября 1943 года)

Орден «Кутузова» 1-й,2-й и 3-й ст.(Учр.29 июля 1942 года)
(обр.1942 и 1943 г.г.)

Орден «Богдана Хмельницкого» 1-й,2-й и 3-й ст.(Учр.10 октября 1943 года)

)
Орден «Нахимова» 1-й и 2-й степ.
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(Учр.3 марта 1944 года)

Орден «Ушакова» 1-й и 2-й степеней (Учр.3 марта 1944 года)

Орден « За службу Родине в ВС СССР» 1-2-3-й ст.(Учр.28 октября 1974 года)

Орден Октябрьской Революции
(Учр.31 октября 1967 года)

Дружбы Народов (Учр.17 декабря 1972 года)

Нагрудные знаки «V лет ВЧК-ГПУ»(1923) , «XV ВЧК-ГПУ»(1917-1932)-1932 г.
«ВЧК-ОГПУ-НКВД» и «Заслуженный работник НКВД» (1940)
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Нагрудные знаки «Заслуженный чекист»(1946), «Заслуженный работник
МООП(Министерства охраны общественного порядка)»(1966), «Заслуженный
работник МВД»(1968) и «За отличную службу в МВД»(1985)

Нагрудный знак «Почетный сотрудник госбезопасности»(1957) и юбилейные нагрудные знаки «50» «60» и «70» лет ВЧК-КГБ(1967,1977,1987)

Погоны комиссара ГБ,комисара III-го ранга и комиссара ГБ II-го ранга
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Погоны генералитете госбезопасности -генерал-майора,генерал-лейтенанта, генералполковника,генерала армии и Маршала Советского Союза

Армейские генеральские погоны (обр.1943 г.)

Ордена Красного Знамени Грузии (1921),Трудового Красного Знамени (1928 и 1931)
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Ордена Труда (1923) ,Красного Знамени (1921), Трудового Красного Знамени (1923 г.)

Орден Серебряной Звезды Армении (1921) и Трудового Красного Знамени ЗСФСР (1932)
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III.
Армяне-уроженцы Грузии –генералы ВС Армении
(с 1992 года)
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Априамов Энрико Александрович
(Род.14.03.1954)
Генерал-лейтенант (2007)
Родился в г. Тбилиси, Грузинской ССР.
В 1971 году окончил среднюю школу и поступил в Тбилисское высшее артиллерийское училище.
С 1975 года служил командир взвода, батареи, начальником штаба, заместителем командира дивизиона, командиром реактивного артиллерийского дивизиона,
командир противотанкового артиллерийского дивизиона.
В октябре 1992 года – приказом министра обороны РА назначен командиром
противотанкового артиллерийского полка ВС РА.
В январе-июле 1996 года – командующий северо-восточным направлением.
В июле 1996 – март 2000 года– командующий армейским корпусом.
14 марта 2000 года – указом президента РА назначен заместителем начальника Главного Штаба ВС РА.
С 30 мая 2000 года- 1-й заместитель Начальника Главного Штаба ВС РА.
В 2000 году – окончил высшие академические курсы при академии ГШ ВС
РФ.
13 октября 1997 года присвоено звание -,,генерал-майора,,
Награжден орденами ,,Знак Почѐта,, и ,,Боевой Крест,, II-й степени.
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Арутюнян Вагаршак Варназович
(Род. 28 .04. 1956)
Генерал-лейтенант (20.09.1996)
Родился в г. Ахалкалаки, Грузинской ССР. Младший брат генерала Арутюняна В.В.
В 1978 году – окончил Каспийское высшее военно-морское училище.
В 1991 году- окончил военную академию Генерального штаба ВС СССР.
В 1978-1990 годах- проходил службу на Дальнем Востоке.
В 1991-1992 годах- заместитель министра внутренних дел, 1-й заместитель
председателя Комитета обороны Республики Армения.
В 1992-1994 годах- заместитель начальника штаба Главного командования
объединѐнных вооруженных сил стран СНГ.
В 1994-1999 годах -представитель Республики Армения в совете министров
обороны стран-участников СНГ.
В 1999-2000 годах- министр обороны Республики Армения.
В 2002 году- вступил в оппозиционную партию «Республика».
Указом Президента РА, в связи с дискредитацией воинского звания и чести
высшего офицерского состава и руководствуясь законом РА ,,О прохождении воинской службы,, лишен воинского звания ,,генерал-лейтенанта,,

191

Арутюнян Вячеслав Варназович
(10 .08. 1948 -27.02.2008)
Генерал-майор (26.02.1992)
Родился в г. Ахалкалаки, Грузинской ССР. Старший брат генерала Арутюняна В.В.
В 1968-1973 годах учился на юридическом факультете Кубанского государственного университета.
В 1979-1987 годах -участвовал в боях в ДРА.
В 1987-1991 годах- работал в аппарате национальной безопасности Армении.
В 1991-1993 годах- 1-й заместитель министра национальной безопасности
Армении.
В 1993-1997 годах- советник премьер-министра Армении.
В 1997-2001 годах- был министром по чрезвычайным ситуациям Армении.
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Тер-Тадевосян Аркадий Иванович
(Род. 22.05.1939)
Генерал-майор (25.05.1992)
Родился в г.Тбилиси
Закончил среднюю школу в Тбилиси.
После учебы в Бакинском общевойсковом командном училище, а затем ленинградской военной академии транспорта и тыла служил в Афганистане, Германии, Чехословакии, Белоруссии и с 1987 года – в Армении.
С 1988 – принимает активное участие в обучении ополченцев.
В 1990 – становится членом добровольческого отряда "Сасунци Давид".
Отряд защищал приграничные армянские села, которые подвергались постоянным нападениям и обстрелам со стороны азербайджанских боевиков.
6 мая 1991 – назначается начальником отдела вневойсковой подготовки Комитета обороны – первого государственного военного ведомства при правительстве РА, в сложных политических условиях проводит целевую работу в учебных
заведениях республики, в бывшем ДОСААФ и других организациях, изучает
опыт государств, обретших независимость в деле строительства вооруженных
сил.
13 июля 1991 – полковник Тер-Тадевосян был направен в Арцах где занимался обучением ополченцев.
В Афганистане его прозвали «Горный Лис» признавая его мастерство в горной войне. В Арцахе за особую методику спецподготовки его прозвали «Коммандос».
В 1992 – Аркадий Тер-Тадевосян разработал и провел блестящую операцию
по освобождению Шуши (8-9 мая).
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Аркадий Тер-Тадевосян внес неоценимый вклад в создание Армии Обороны
НКР. Свои знания и богатый опыт он продолжал использовать на должности начальника управления по воспитанию кадров Министерства обороны, помощника
министра, а с 2002 года – в бывшем ДОСААФ.
Награжден орденами ,,Красного Знамени,, ,,Знак Почета,, орденом ,,Боевой
Крест,,I-й степени.
,,Герой Арцаха,, (2009, за исключительные заслуги перед Отечеством),
почетный гражданин Еревана (1998).
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Унанян Ованес Вагаршакович
(Род.10.06.1952)
Генерал-лейтенант полиции (2003)
Родился в г.Ахалкалаки, Грузинской ССР.
В 1970-1975 годах учился на юридическом факультете Ереванского государственного университета.
C 1975 года работал в аппарате МВД Армянской ССР.
В 1975-1977 годах- работал в отделе ВД Спандарянского района в должности участкового инспектора в инспекции по делам несовершеннолетних.
В 1977-1983 годах- работал в отделении уголовного розыска того же отдела
инспектором, затем старшим инспектором.
В 1983 году-. работал главным инспектором в отделе уголовного розыска
Управления ВД города Еревана. В 1983-1984 годах- занимал должность начальника отделения уголовного розыска отдела ВД Спандарянского района.
В 1984-1991 годах- работал в отделе ВД Орджоникидзевского района в отделении уголовного розыска в качестве оперуполномоченного, затем старшего
оперуполномоченного.
В 1991-1993 годах- в том же отделе работал начальником отделения уголовного розыска, затем заместителем начальника отдела.
В 1993-1994 годах- занимал должность начальника отдела ВД Шаумянского
района. В 1994 году- занимал должность заместителя начальника Управления ВД
города Еревана.
В 1994-1996 годах- был заместителем министра ВД РА.
В 1996-1997 годах-. работал начальником Шаумянского отдела ВД.
В 1997-2003 годах- занимал должность заместителя министра ВД РА.
В 2003 году- занимал должность заместителя начальника полиции РА.
Заслуженный работник МВД РФ (2001),
Заслуженный сотрудник национальной безопасности РА (2002),
Заслуженный сотрудник МВД РА (2003).
Награжден орденами
,,За заслуги перед Отечеством,,(2001), Драстамата Канаяна, Гарегина Нжде,
Андраника Озаняна, и маршала Баграмяна.
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Хачатуров Юрий Григорьевич
(Род.01.05.1952)
Генерал-полковник(15.04.2008)
Родился г. Тетри-Цкаро (бывш.г.Белый Ключ.Прим.авторов)Грузинской
ССР, в семье служащего.
После окончания в 1969 году средней школы города Тетри-Цкаро поступил в
Тбилисское артиллерийское командное Краснознаменное училище, которое с отличием окончил в 1974 году.
После окончания училища был назначен на должность командира огневого
взвода артиллерийского полка мотострелковой дивизии Дальневосточного военного округа.
С 1976 по 1982 годы занимал должности командира батареи, начальника
штаба-заместителя командира артиллерийского дивизиона, командира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона в Дальневосточном военном
округе.
С 1982 по июнь 1985 года. – являлся слушателем командного факультета
Ленинградской военной артиллерийской академии им. Калинина. После окончания академии был назначен на должность начальника штаба ракетных войск и артиллерии танковой дивизии Белорусского военного округа.
С 1987 по февраль 1989 года служил в должности начальника штаба ракетных войск и артиллерии 5 гвардейской мотострелковой дивизии 40 армии в Афганистане.
В октябре 1989 года после окончания службы в Афганистане назначается на
должность командира отдельной артиллерийской бригады танковой армии Белорусского военного округа.
В апреле 1992 года специальным приказом министра обороны Республики
Беларусь был откомандирован в распоряжение министерства обороны Республики Армения и назначен на должность командира 2-го мотострелкового полка.
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Участвовал в военных действиях в Нагорном Карабахе, принимал активное участие в охране государственной границы РА.
В сентябре 1992 года становится начальником управления пограничных
войск и заместителем Командующего Вооруженными Силами Республики Армения. Является одним из инициатором формирования и становления Горисского
мотострелкового полка, Тавушской мотострелковой бригады, первого и четвертого армейских корпусов, длительные годы командовал этими частями, соединениями и объединениями. Занимал также должности командующего оперативного
направления и заместителя начальника Главного штаба Вооруженных Сил РА.
В 1995 году – присвоено воинское звание “генерал-майор”,
В 2000 году – “генерал-лейтенант”
21 марта 2000 года Указом Президента Республики Армения назначен на
должность заместителя министра обороны Республики Армения.
15 апреля 2008 года Указом Президента Республики Армения назначен на
должность начальника Главного штаба Вооруженных Сил РА.
Награжден орденами ,,Красной звезды,, (2), ,,За службу Родине в ВС СССР,,
III-й степени,
,,Боевой кресты,, (АР) и (НКР) II-й степени.
Нерсеса Шнорали (АПЦ),Вардана Мамиконяна,
,,Звезды,, II-й степени (ДРА)
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IV.

Армяне –уроженцы Грузии –генералы ВС(с 1992)
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Агаджанов Константин Яковлевич
(Род.1945)
Государственный советник юстиции III–го класса (2000)
Уроженец Грузинской ССР.
Работал следователем прокуратуры Чучковского района Рязанской области.
В 1977 году был переведен помощником прокурора Болнисского района
Грузинской ССР.Затем занимал должности старшего помощника Закавказского
транспортного прокурора,заведующего канцелярией ,заместителя прокурора
Марнеульского района Грузинской ССР, старшего прокурора отдела по надзору
за следствием и дознанием в органах МВД СУ Прокуратуры Грузии.
С апреля 1993 года работал в системе Прокуратуры Российской Федерации,следователем районной прокуратуры, прокурором отдела по надзору за расследованием особо важных дел в СК МВД России.
С декабря 1999 года был выдвинут на должность заместителя начальника
управления-начальника отдела по надзору за расследованием особо важных дел в
Генеральной Прокуратуре России.
Удостоен нагрудного знака ,,Почетный работник прокуратуры Российской
Федерации,,(1998).
Награжден именным огнестрельным оружием –модернизированным пистолетом системы Макарова.
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Гарибян Петрос Вараздатович
(Род. 18.04.1947)
Государственный советник юстиции III-го класса (10.01.2008)
Родился в с.Гандза, Богдановского(ныне Ниноцминдского района) Грузинской ССР в семье служащего.
В 1972 – 1977 годах учился в Кубанском государственном Университете на
юридическом факультете.
В 1986-1996 годах- прокурор-криминалист прокуратуры Еревана (Армения).
С 1996 года – гражданин России и следователь по особо важным делам прокуратуры Московской области.
В 1998-1999 годах работал над делом о двух покушениях на управделами австрийской нефтяной компании «East Petroleum Handelsges» Евгения Рыбина.
С 2001 года – следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
С июля 2004 года – одним из руководителей бригады Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расследовавшей убийство главного редактора журнала «Forbes» в России Пола Хлебникова.
В 2011 году Президентом РФ назначен на должность старшего следователя
по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской
Федерации.
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Исаханян Геворк Анушаванович
(Род.27.05.1960)
Генерал-майор(2004)
Герой российской Федерации(28.06.2000)
Родился г. Тетри-Цкаро (бывш.г.Белый Ключ.Прим.авторов) Грузинской
ССР. Окончил среднюю школу.
В 1977 году добровольно поступил на службу в Вооружѐнные Силы СССР.
В 1981 году окончил Рязанское высшее военное десантное командное училище.
Служил в частях Закавказского военного округа. Командовал парашютнодесантным взводом, был заместителем командира и командиром парашютнодесантной роты. В 1987 году направлен в Демократическую Республику Афганистан. В должности начальника штаба парашютно-десантного батальона принимал
участие в боевых действиях в составе ограниченного контингента советских
войск до окончания его вывода в феврале 1989 года.
После возвращения в Советский Союз командовал парашютно-десантным
батальоном в Белорусском и Московском военных округах. Принимал участие в
локализации вооружѐнных конфликтов на территории бывшего СССР.
В 1993 году окончил Военную академию им. Фрунзе. Служил начальником
штаба парашютно-десантного полка. Героически сражался в период Первой чеченской войны 1994-1996 годов.
В 1996-1997 годах, в должности начальника штаба бригады воздушнодесантных войск, принимал участие в миротворческой операции в Боснии и Герцеговине (бывшая Югославия).
В феврале 1998 года был назначен на должность командира 234-го гвардейского парашютно-десантного полка в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псков).
В период с августа 1999 по февраль 2000 года во главе полка Исаханян сражался против вторгшихся из Чечни в Дагестан банд Басаева и Хаттаба, и затем в
боях Второй чеченской войны. Все боевые операции полка отличались тщательной подготовкой и чѐтким взаимодействием участвовавших в них родов войск.
Следствием этого стали успешные действия и значительный урон, нанесѐнный
201

противнику при минимуме своих потерь. За полгода войны в полку погибло в боях менее 10 бойцов.
Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2000 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на
Северном Кавказе, командир 234 гвардейского Черноморского ордена Кутузова III-й степени имени Святого князя Александра Невского парашютнодесантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии
полковнику
Исаханяну Геворку Анушавановичу присвоено звание Героя Российской
Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда»
Продолжает службу в Российской Армии. С декабря 2000 года начальник
штаба Псковской дивизии ВДВ, с мая 2002 года начальник боевой подготовки
ВДВ РФ.
С января 2006 года генерал-майор Исаханян – начальник Свердловской областной организации РОСТО ( «Российская оборонная спортивно-техническая
организация».)
Награждѐн орденами ,,Красной Звезды,, (2), ,,Знак Почѐта,, ,,Мужества,,
(Росс.Фед.)
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Чобанян Владимир Аршалуйсович
Генерал-лейтенант (1995)
(Род. 10.02.1938)
Родился в с. Ходжабек, Богдановского (ныне Ниноцминдского района.
Прим.авторов) Грузинской ССР.
Окончил среднюю школу с серебряной медалью.
В Вооружѐнных Силах служил с 1955 года. Окончил Харьковское высшее
авиационно-инженерное училище (1960).
С 1960 по 1970 проходил службу в частях и соединениях РВСН. Один из
пионеров становления боевого дежурства ракетных комплексов среднего радиуса
действия группового базирования (г. Махачкала, Дагестан).
В службе ракетного вооружения в ракетной армии получил первые навыки
научной работы по анализу и обобщению опыта эксплуатации ракетных комплексов.
С 1971 по 1989 проходил службу в 4 ЦНИИ Министерства обороны СССР в
должностях младшего, старшего научного сотрудника, начальника лаборатории,
начальника научного отдела.
В 1984 г. полковник Чобанян успешно защитил докторскую диссертацию
С 1989 по 1992 – начальник кафедры эксплуатации ракетного вооружения в
артиллерийской академии им. Дзержинского.
В1992-1999- годах- заместитель начальника Военной академии им. Дзержинского по учебной и научной работе
После увольнения из Вооруженных Сил РФ (2002) создал и возглавил Петровский научный центр по проблемам ракетно-космической техники – филиал
РАРАН. Одновременно является заместителем директора и генерального конст203

руктора концерна «СИСТЕМПРОМ» по научной работе, который разрабатывает
автоматизированные системы управления вооружения и военной техники.
Автор более 250 научных работ, 7 изобретений, 4-х монографий, 3-х учебников. Член экспертного совета ВАК РФ по авиационной и ракетно-космической
технике.
Подготовил более 50 докторов и кандидатов наук.
Награжден медалью Альфреда Нобеля, которой он награжден решением
Президиума академии естествознания в 2007 году.
Почетный гражданин г. Ниноцминда (Грузия)
Награжден орденом ,,За службу Родине в Вооруженных Силах СССР,, IIIст. (1988)

204

V.
Соединенные Штаты Америки
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Ташчян Микаэл
(Род.1925)
Генерал-майор (01.10.1973)
Микаэл Ташчян родился в в городе Бингемтон, (штат Нью-Йорк, США) в
семье армян из г.Артвина ,Батумской области,(которая тогда входила в Кутаисскую губернию.Прим. авторов).
В 1944 году Микаэл с отличием окончил среднюю школу. Поступил в военную академию в Вест–Пойнте, и в 1948 году получил диплом с отличием и звание лейтенанта ВВС США.
В 1952 году также окончил ,,U.S war college,, Вооруженных Сил США, и с с
отличием прошел программу высшей школы делового администрирования в Гарвардском университете, получив звание майора ВВС. Затем он прошел курс специальной подготовки в институте военно-воздушных сил в штате Огайо.
Одним из первых поручений, которое он получил, было обеспечение военновоздушной базы в Райт-Паттерсоне авиадвигателями.
В 1953-1958 годах- Ташчян был командиром 132 – ой воздушной группы,
дислоцированной в городе Пассадена, штата Калифорния.
В 1955 году ему было присвоено звание полковника.
В 1958 году ему было присвоено воинское звание бригадного генерала ВВС.
С 1958 года генерал Ташчян совершал командировочные поездки в различные страны Европы, где занимал должность начальника отдела контроля качества
в одном из центров воздушных управлений в Гааге, а также управляющего в одном из отделений Лондонского офиса «Air Logistics».
Вернувшись в августе 1958 года в США, он стал проходить подготовку в военном учреждении «North American Aviation» (Лос-Анджелес, Калифорния) и ,
спустя год, был назначен начальником отдела закупок в Ричмонд Эйр, в штате
Вирджиния.
В 1961-1965 годах генерал Ташчян был командующим одного из пунктов военно-воздушного командования в Майами, штат Флорида. Затем служил в каче206

стве исполнительного директора по снабжению вооруженных сил в Александрии,
штат Вирджиния.
В августе 1971 года Ташчян был переведен в штаб-квартиру ВВС США в
качестве заместителя директора закупочной политики и заместителя начальника
штаба.
За успехи по службе награжден медалями
,,Легион заслуг,, медаль ВВС, медалью,,За безупречную военную службу,,- I-й
степени, медалью Конгресса США (1968 – ,, За особый вклад в развитие американских ВВС,,)
На протяжении всей своей карьеры Ташчян оказывал всяческую поддержку
армянским общинам, выделял деньги для строительства армянских школ и церквей. Кроме того генерал Ташчян оказывал поддержку армянским юношам, которые стремились сделать военную карьеру.

Об авторах
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Академический доктор истории,
Мамука Джемалович Гогитидзе
Академический доктор истории, Мамука Джемалович Гогитидзе -является
известным грузинским военным историком и ученым в области военнобиографических исследований, специалистом по вопросам военной истории Грузии и Кавказа, а также по вопросам фалеристики, униформологии и геральдики.
Представитель военной династии, члены которой (дед- Николай Константинович (1908-1944), гвардии капитан, отец-Джемал Николаевич (1933-1996), полковник юстиции , брат-Николай Джемалович (р.1960), генерал-майор юстиции,
верные чести и долгу, отдали службе в Вооруженных Силах СССР и Грузии – 80
лет.
Родился 21 ноября 1963 года в г.Тбилиси, Грузинской ССР, в семье офицера.
В 1985-1991 годах служил в Советской Армии, (с 1990 г.-капитан).
В 1991-2010 годах служил в Грузинской Армии, (с 2003 г.-полковник).
С 2010 года служит в системе охранной полиции МВД Грузии,(с 2010 г.полковник полиции).
В 1992 году окончил факультет русской филологии Тбилисского государственного педагогического института им. Орбелиани.
В 2002 году окончил оперативно-тактический факультет Национальной
Академии Обороны Украины в г.Киеве.
Автор 30 научных статей по вопросам военной истории Грузии и Кавказа и
5 книг.
За активную общественную деятельность Каталикосом-Патриархом Всея
Грузии Илией II награжден медалью ,,Св.Георгия“ (2008).
За большой личный вклад внесенный в дело военно-патриотического воспитания молодежи Президентом Грузии награжден орденом Чести (2003)
Награжден четырьмя медалями, имеет награды погранведомства Украины.
В 2013 году избран членом Союза Писателей Грузии.
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Труды автора

1999 г.

2001 г.

2011 г.

2007 г.

2013
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Георгий Александрович Бежиташвили,
Академический доктор истории
родился 28 ноября 1966 года в
г. Гурджаани в семье служащего. По профессии-юрист.
В 1985-1987 годах служил в рядах Советской Армии.
В 1992 году вместе с братом- Нодаром (1963-1992), который погиб на поле
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РЕЗЮМЕ

В данном труде собраны биографические данные об уроженцах Грузии армянской национальности, которым звание адмирала и генерала было присвоено в
русской армии (в 1723-1917), в Советской Армии и Военно-Морском Флоте (в
1940-1991 годах), в Республике Армении, в Российской Федерации (с 1992 года
по сегодняшний день) и в США.Всего 112 персоналий.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АКАК-Акты Кавказской археографической комиссии
АК –Армейский корпус
АН-Академия Наук
ААЦ-Армянская Апостольская Церковь
,,БС,,-Борис Саламбеков
В.К –Великий князь
ВКВС-Военная коллегия Верховного Суда
ВМА-Военно-медицинская академия
ВМБ-Военно-морская база
ВМФ-Военно-Морской флот
ВО-Военный округ
ВОХР-военная охрана
ВП-Высочайший приказ
ВС-Вооруженные силы
ВСЮР-Вооруженные Силы Юга России
ВУЗ-Высшее учебное заведение
ВЦИК-Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Газ.-газета
ГАУ-Главное артиллерийское управление
ГБ-Государственная безопасность
ГДР-Германская Демократическая Республика
ГКО-Государственный комитет обороны
ГЛАВТУ-Главное Техническое Управление
ГПУ-Государственное политическое управление
ГО-Гражданская Оборона
ГСВГ-Группа Советских войск в Германии
ГУГШ-Главное управление Генерального Штаба
ГУЛАГ-Главное управление лагерей
ГУП-Главное управление полиции
ГУПВИ-Главное управление по делам военнопленных и интернированных
ГУРВО-Главное управление Вооружений
ГУСИМЗ-Главное управление советского имущества за границей
ГШ-Генеральный штаб
ГЭУ-Главное экономическое управление
ДОСААФ-Добровольное общество содействия армии,авиации и флоту
ДРА-Демократическая Республика Афганистан
ДТО-дорожно-транспортный отдел
ДТЧК-дорожно-транспортная чрезвачайная комиссия
Журн.-журнал
Е.И.В-Его Императорское Величество
Е.И.В.В.К.М.Н.-Его Императорское Высочество Великий Князь Михаил Николаевич
З.С.Ф.С.Р.-Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика
КБ-Конструкторское Бюро
КВЖД-Китайско-Восточная железная дорога
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КВО-Кавказский военный округ
КГБ-Комитет государственной безопасности
КЗакВО-Краснознаменный Закавказский военный округ
КПК-Комитет партийного контроля
МАФ-Международная Астронавтическая Федерация
МВД-Министерство внутрених дел
МГБ-Министерство государственной безопасности
МГУ-Московский государственный университет
МИД-Министерство иностранных дел
МО-Министерство Обороны
МООП-Министерство охраны общественного порядка
МПВО-местная противовоздушная оборона
НАН-Национальная Академия Наук
НКПС-Народный Комиссариат Путей Сообщения
НИИ-Научно-исследовательский институт
НИИ ВВС- Научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил
НКВД-Народный комиссариат внутренних дел
НКР-Нагорно-Карабахская Республика
НПО-Научно-производственное обьединение
ОВГ-Окружной военный госпиталь
ОВС-Обьединенные вооруженные силы
ОГПУ-Обьединенное Государственное Политическое Управление
ОдВО-Одесский Военный Округ
ОЗАКОМ-Обьединенный Закавказский комиссариат
ОКА-Отельная Кавказская Армия
ОКДВА-Отдельная Краснознаменная Дальневосточная Армия
ООН-Организация обьединенных наций
ОСОАВИАХИМ-Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
ПВО-Противо-воздушная оборона
ПГУ-Первое главное управление
ПЛ-Подводная лодка
ПНР-Польская Народная Республика
ПП-полномочный представитель
РА –Республика Армения
РАРАН-Российская академия ракетных и артиллерийских наук
РВС-Революционный военный совет
РВСН-Ракетные войска стратегического назначения
РГВИА-Российский государственный военно-историчнский архив
РГИА-Российский государственный исторический архив
РККА-Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РОСТО-Российская оборонная спортивно-техническая организация
РСФСР-Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУП-Районное управление полиции
СА-Советская Армия
САВО-Средне-азиатский военный округ
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СВАГ-Советская военная администрация в Германии
Св.-Святой
СЕИВ-Свита Его Императорского Величества
СД.-стрелковая дивизия
С.Е.В.-Свита Его Величества
СибВО-Сибирский военный округ
СКВО-Скверо-Кавказский военный округ
СПб-Санкт-Петербург
СП.-стрелковый полк
СПО-секретно-политический отдел
Ст.-статья
СХС-Сербско-Хорватский Союз
США-Соединенные Штаты Америки
СЭГ-санитарный эвако-госпиталь
ТКВ-Терское казачье войско
ТО-Транспортный отдел
Тф.-Тифлис
УВД-Управление внутренних дел
УГБ-Управление госбезопасности
УМГБ-Управление министерства госбезопасности
УНКВД-Управление наркомата внутренних дел
УПВИ-Управление военнопленных и интернированных
ФГЛР- Фронтовой госпиталь для легко-раненных
ФО-Финансовый отдел
ФРГ-Федеративная Республика Германии
ЦАМО-Центральный архив Министерства Обороны
ЦИАГ-Центральный исторический архив Грузии
ЦК КП (б)-Центральный комитет коммунистической партии(большевиков)
ЦНИИМАШ-Центральный Научно-исследовательский институт машиностроения
ЦУКОС-Центральное управление космических средств
ЧК-Чрезвычайная комиссия
ЭКО-Экономический отдел
ЮГВ-Южная группа войск
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