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Борхильян (Барсызян Барсыгян Барсыгьян Барсыгян Барсыгиян)  Иван 

Михайлович  
Родился в 1924 г. в с. Саратак Артикского района Армянской ССР (ныне 

территория Ширакской области Республики Армения). 
В КА был призван в 1942 г. (по другой информации призван был 10.07.1941 г.) 

Коркинским РВК Челябинской области. Также есть информация о призыве 

Артикским РВК Армянской ССР. 

23-24 июня 1944 г., будучи стрелком 31-й ОШР, в составе сводного отряда 

14-го ОШБ участвовал в бою по прорыву обороны противника и захвату 

населённых пунктов Уткино-Городец-Баево Псковского района 

Ленинградской (ныне Псковской) области. 
Донесением 67-й А №0668 от 12.07.1944 г. был учтён погибшим и 

похороненным в братской могиле в с. Баево Псковского района Ленинградской 

(ныне территория Псковской) области. 
На самом деле И.М.Борхильян был ранен. На излечении находился в ЭГ № 992. 

Из ЭГ №922 выбыл в ОБВ №15, а оттуда – 15.07.1944 г. – в 223-й АЗСП 67-й А. 

В 223-й АЗСП прибыл 17.07.1944 г. (в документе указан сержантом, военнослужащим 14-го ОШБ) 
Дальнейшую службу продолжил в должности командира отделения 4-й ОРР 44-й стрелковой Чудовской 

дивизии. 

09.08.1944 г. командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом 

частям 44-й СД №077/н от 30.08.1944 г. 
К ноябрю 1944 г. – гв. ст. сержант, разведчик-автоматчик 56-й Гв.ОРР 52-й Гв.СД 3-й Уд.А 2-го ПриФ. 

Убит 11.11.1944 г. при выполнении боевого задания. Похоронен был близ х. Междамниэкас Латвийской ССР. 

Был холост. Мать Барсыгян Мария Аристановна (возможно фамилия, имя и отчество звучат иначе) проживала 
в Ереване. 

Имя увековечено в Книге Памяти Курганской области (т.1, стр.109) как призванного в Кургане стрелка 31-й 

отдельной роты, погибшего 24.06.1944 г. и похороненного в д. Баево. 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в д. Баево Псковского 

района Псковской области. 

В списках захоронений на территории Латвии фамилии нет.  

Источники: ЦАМО ф.8519, оп.71024, д.86; ф.58, оп.18002, д.д.568,1166,1276; Документы ВК Республики 
Армения: ф.Маралинский РВК, оп.1988, д.1. 

 

Фрагмент мемориальной 

плиты на братской могиле  
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Похоронное извещение №1 (31-я ОШР) 
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 Похоронное извещение №2 (56-я Гв.ОРР) 

 

 

 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

 
 

 


