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Барахтян Семён Алексеевич   

Родился 05.08.1905 г. в п. Викторовский Кустанайской (ныне Костанайская) 

области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). 

10.10.1927 г. был призван срочную военную службы. 
Вновь был призван в марте 1942 г. Актюбинским ГВК Казахской ССР. 

Лейтенант, командир взвода отдельной автотранспортной роты 196-й СД (2ф). 

В неустановленный период времени проходил службу в 884-м СП 196-й СД (2ф). 

Стрелок 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 10.06.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр  проявил мужество и героизм. Командованием 

батальона был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». 

Приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. был награждён медалью 

«За отвагу». 
10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 55-й А. 

Дальнейшую службу проходил в 196-й СД (2ф). 

 24.08.1943 награждён медалями «За оборону Сталинграда» и «За оборону 
Ленинграда». 

К середине 1944 г. – ст.лейтенант и/с, завделопроизводством-казначей 228-го ОИПТД 196-й Гатчинской КСД, 

член ВКП(б).  

31.07.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом частям 196-й СД №026-н от 23.08.1944 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
В запас уволен 17.01.1946 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.33, оп.690155, ед.хр.7001; ф.1455, 

оп.2, ед.хр.7,8; информация из УПК; информация с https://www.moypolk.ru  
 

 

[*] Барахтян  Семён  Алексеевич, старший лейтенант / начальник интендантской службы полка.  Ушёл  на 
фронт в 1942, воевал под Сталинградом, затем под Ленинградом, несколько месяцев воевал в штафном 

батальоне, в августе 1943 был восстановлен в партии и в звании, направлен в полк для дальнейшего 

прохождения службы, закончил войну в Прибалтике. Годы службы 1927 1946.  Дата рождения 5.08.1905. 
Дата смерти 15.02.1976  Место призыва Актюбинский ГВК, Казахская ССР, г.Актюбинск. Дата призыва 

10.10.1927. Боевое подразделение 14 ошб, 55 А, 884 сп, 196 сд, 196 сд СталФ, СталФ, 384 сп, 3 ПрибФ, 14 ошб 

КНС, 67 А ЛенФ, 67 А, ЛенФ. Завершение боевого пути Рига. Принимал участие Оборона Сталинграда, 

Оборона Ленинграда, Освобождение Кенигсберга. С 1927 года воевал с басмачами в Ср.Азии, ОГПУ, НКВД, с 
1942 года воевал под Сталинградом, в 1943 воевал под Ленинградом, участвовал в освобождении 

Кенигсберга, конец войны встретил в Риге, демобилизовался в 1946. В 1943 году под Ленинградом, дед 

несколько месяцев воевал в штрафбате рядовым, куда попал за то, что очень сильно избил старшего по 
званию, когда тот, будучи пьяным, застрелил солдата на кухне из-за обеда. Дед не любил рассказывать про 

войну, обычно отделывался короткими эпизодами. Про этот случае узнал от бабушки. После войны работал 

экономистом в торговле, затем в геологоразведке в Ср.Азии. 

[*] сохранена орфография и пунктуация источника. 
 

 
Барахтян С.А. 

Колоризованная фотография с https://foto.pamyat-naroda.ru 
 

Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
Барахтян С.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

https://www.moypolk.ru/
https://foto.pamyat-naroda.ru/
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