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Автор: Вера Лазян, Региональный менеджер по реализации СТиУ 
Обособленного подразделения в Ставропольском крае ООО «Газэнергосеть розница» 
О своем дедушке Лазяне Гургене Аветисовиче

Когда пришла война, Гурген Лазян, имея бронь от мобилизации, ушел на фронт добровольцем. 
Воевал в составе 89-й стрелковой дивизии. Это была одна из шести армянских дивизий 
в Вооружённых силах СССР, и единственная, которая приняла участие в штурме Берлина. 
Прошел всю войну, боевой путь начал с боев за Кавказ. Затем участвовал в освобождении 
Севастополя, Украины и многих городов Европы. 

Награжден Орденом Славы II степени, Орденом Славы III степени (за героический поступок 
при освобождении Севастополя), Орденом Красной Звезды, медалями «За Отвагу»,  
«За оборону Кавказа», медалями за овладение городами Европы.
Дошел до Берлина и участвовал в штурме столицы Германии!

История народа – это не только история событий, история войн с победами и поражениями,  
это не только жизнь выдающихся личностей. История народа – это также, а может быть, 
прежде всего, история семьи, история жизни родного тебе человека. Именно в семье,  
ещё до того, как на наше сознание начнёт воздействовать окружающий мир, мы получаем 
первые и самые важные уроки истории. 

На одном из заседаний клуба «Эхо» мы говорили о таком понятии как «историческая  
память». Я понял так, что в каждой семье должны храниться воспоминания о важных  
исторических событиях, с которыми связана история семьи, её членов. Эти воспоминания, 
передаваясь из поколения в поколение, способствуют сохранению народа, его сплочённости 
и жизнестойкости.

Самым важным событием нашей истории является Великая Отечественная война.  
Она коснулась каждой семьи. На День Победы миллионы людей выходят с портретами своих 
ветеранов, участников войны, чтобы пройти с ними в строю Бессмертного полка. Я тоже  
участвую в этой акции и с гордостью несу портрет моего прадеда Лазяна Гургена  
Аветисовича. Нашей семье есть чем гордиться, ведь МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ-ОСВОБОДИТЕЛЬ 
(выделено мной, Л.Э). Так я назвал своё сочинение.

На фото: Лазян Гурген Аветисович
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Мой прадедушка родился 14 января 1910 года в селе Барсум Шамхорского района  
Азербайджанской ССР. В 1921 году дедушка поступил в сельскую начальную школу  
и окончил четыре класса. А пятый класс заканчивал уже в Кировабаде. Затем поступил  
в Кировабадский сельскохозяйственный техникум, однако из-за болезни не смог его  
закончить. Позже учился на курсах счетоводов и пошёл работать по специальности.  
В 1933 году женился. В 1935 прадедушку перевели в районный центр, город Шамхор,  
- в финансовый отдел. В июне 1937 года направили на полугодовые бухгалтерские  
курсы. До 1941 года он работал главным бухгалтером в Шамхорском райфинотделе.  
За добросовестный труд неоднократно был отмечен благодарностями. 

Довоенная жизнь прадедушки была такой же, как и у многих советских людей того времени. 
Он свято верил в светлое будущее и старался его приблизить. Но нападение фашистской 
Германии нарушило мирную жизнь и сломало все планы.

Когда началась война, у прадеда была бронь, но он ушёл на фронт добровольцем(!), хотя 
дома была беременная жена и малолетний сын. 22 декабря 1941 года дедушка приехал  
в Ереван и попал в 3-ю миномётную роту 474-ой стрелковой дивизии, где его выбрали  
парторгом роты. В декабре 1941-го постановлением ГКО № 935 от 22 ноября 1941 года  
дивизию переименовали в 89-ую стрелковую дивизию. Это была одна из шести армянских 
дивизий в Вооружённых силах СССР, и единственная, которая приняла участие в штурме 
Берлина.

Да! Мой прадед участвовал в штурме Берлина! И в этом сражении за проявленный героизм 
и самоотверженность был награждён Орденом Славы II степени. Вот что написано в его  
наградном листе: «…тов. Лазян из своего пулемёта уничтожил огневые точки противника.  
И когда противник пошёл в атаку, угрожая подразделению, тов. Лазян открыл своевременный  
смертельный огонь по пехоте. Враг вынужден был отступить».   

В этом бою прадедушка лично уничтожил 20 немецких солдат и пять пулемётно-миномётных 
точек противника. Но это будет потом, в 45-ом.

Боевой путь прадедушки начинался с битвы за Кавказ. 22 апреля 1942 года он получил  
должность заместителя полка 3-ей миномётной роты 400-го стрелкового полка 89 стрелковой 
 дивизии.

В августе 1942 дивизия была переброшена в город Малгобек. В период с 17 октября  
до конца 1942 года 89-я стрелковая обороняла полосу северо-западнее и западнее Малгобека,  
у населённого пункта Сагопшин, создав здесь прочную оборону. С 1 января 1943 года, 
когда Северная группа войск Закавказского фронта перешла в наступление, 89-я дивизия  
под командованием полковника А. А. Василяна к 15 часам того же дня овладела Малгобеком.

На подступах к городу Минеральные Воды 10 января 1943 года 89-я стрелковая дивизия  
была выведена во второй эшелон наступления. В её задачу входило прикрывать с запада  
наступление прорвавшихся в город танкистов 52-ой танковой бригады. Герой Советского 
Союза Владимир Петров придумал дерзкий план: внезапно ворваться в город Минеральные  
Воды, пробиться к станции и выбить противника из города. Миномётчики 89-й  
стрелковой дивизии должны были не допустить прорыва из Георгиевска вражеской  
группировки, которая могла бы помочь засевшим в Минеральных Водах немцам.  
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В мой родной город прадедушка со своими однополчанами вошёл 12 января 1943 года.  
Так, совсем не подозревая, мой прадедушка участвовал в освобождении города, в котором  
в 2005 году на свет появился я, его правнук.

После окончания битвы за Кавказ в октябре 1943 года 89-ая стрелковая дивизия была  
удостоена почётного звания Таманская. К концу войны её полное название звучало так:  
89-ая стрелковая Таманская Краснознамённая Орденов Кутузова II степени и Красной  
Звезды дивизия.

Мой прадед Лазян Гурген Аветисович участвовал в освобождении Севастополя, Украины  
и многих городов Европы. Он имеет множество боевых наград. Это Орден Славы II степени,  
Орден Славы III степени (за героический поступок при освобождении Севастополя),  
Орден Красной Звезды, две медали «За Отвагу», медаль «За оборону Кавказа», медали  
за овладение городами Европы. Также у него много благодарностей от тов. Сталина.   
Мой прадедушка настоящий герой! Изучая документы и факты из жизни прадеда, я был  
потрясён его смелостью, силой духа и чувством патриотизма! Как вспоминает мой дедушка 
Валерий Гургенович, «отец никогда не говорил о той страшной войне и о своих подвигах, 
которые он совершил. На все вопросы о войне он отвечал только одно: «Я надеюсь, что вы 
никогда не столкнётесь с тем, что я видел»». Подробности о героизме прадедушки нам стали 
известны из документов, которые мы нашли на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа». 
Спасибо тем, кто создал эти сайты.

Сегодня за рубежом делаются неоднократные попытки переписать историю. Нас хотят  
лишить права называться народом-освободителем.  Этого не допустим мы – правнуки  
героев-победителей! 

Думаю, если много-много ребят займутся исследованием военной истории своих семей,  
то они смогут гордо носить почётное звание – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

На фото: Нагрудный знак ветерана  
89-ой стрелковой Таманской Краснознамённой  
Орденов Кутузова II степени и Красной Звезды 
дивизии


