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Давтян Григорий Карапетович 
Родился 22.03.1915 г. в с. Арагва Ахалкалакского района Грузинской ССР (ныне 

Ахалкалакский  муниципалитет края Самцхе-Джавахети Грузии).  

01.09.1937 г. Ахалкалакским РВК был призван на срочную военную службу. 
Службу проходил в 21-м АТП 17-й А ЗабВО. 

В 1939 г. – участник боёв на Халхин-Голе.  

Вновь был призван в июне 1941 г. Молотовским РВК г. Тбилиси. 
К началу 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 481-го ОАТБ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 12.03.1943 г. 

09.05.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
В дальнейшем убыл на Дальний Восток. 

С 08.07.1943 г. – военнослужащий 588-го ОАТБ. 

К августу 1945 г. – ст.лейтенант, командир роты ПТР 1043-го СП 284-й СД (3ф) 
17-й А ЗабФ. Член ВКП(б). 

Участник войны с Японией.  

02.09.1943 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Награждён был 
приказом по 284-й СД №08-н от 09.09.1945 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», «За победу над Японией». 

В запас был уволен 15.06.1948 г. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №78 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Умер в 1999 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.31_АВТО_ПОЛК(25079), оп.293795с, д.1; 

ф.481_ОТД_АВТО_ТРАНС, оп.8090сс, д.7; ф.33, оп.687572, ед.хр.1365; информация из УПК. 
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[*] Защитник Ленинграда. Мой прадедушка родился в 1915 году в селе Арагва Ахалкалакского района 

Грузинской Советской Республики. После окончания школы в 1937 году он поступил в Казанское военное 
училище. После успешного его окончания он получил звание младшего лейтенанта, и был направлен для 

прохождения службы в Забайкальский военный округ. Вторая мировая война для моего дедушки началась с 

участия в боях с японскими захватчиками у реки Халхин-Гол в 1939 году.  Затем, в период от 30 ноября 1939 
года до 13 марта 1940 года он принимал участие в советско-финской войне.  А потом была блокада 

Ленинграда. Почти девятьсот дней душило горло города вражье кольцо. Изо дня в день смерть в упор 

смотрела в глаза каждому ленинградцу. Для гитлеровской Германии, с ее каннибальскими планами 
уничтожения нашего государства, порабощения советских народов, Ленинград был одним из важнейших 

объектов. На защиту осажденного Ленинграда был направлен мотострелковый полк 1043, в состав 

которого входила рота, которой руководил мой прадедушка. Единственный путь к городу, как мы знаем из 

истории, проходил через озеро Ладога. Эта дорога по замерзшему озеру действительно была дорогой жизни. 
Мои родные рассказывали, как прадедушка ехал в колонне машин через озеро. Начался обстрел. Одна из 

машин, в которой находились его солдаты, начала тонуть. Мой прадед Григорий бросился в ледяную воду 

спасать их. В борьбе за жизнь своих солдат, он сильно обморозил ноги. Хочу рассказать еще несколько 
значимых эпизодов из его жизни на войне. Однажды без разрешения моего прадедушки Давтяна Григория 

Карапетовича, командира роты, солдаты отобрали у немецких солдат сани запряженные конями. 

Оказалось, что сани заполнены продуктами. Нечасто такое случалось на войне. Для того, чтобы спасти от 
голодной смерти своих солдат и других офицеров мой прадедушка позволил оставить отобранные продукты 

в роте, однако поспешил доложить об этом случае вышестоящему руководству командиру батальона. Не 

успев ничего сказать, командир протянул ему письмо, в котором рассказывалось о том, что семья и дети 

командира умирают от голода, просто «пухнут». Тогда мой прадедушка молча вышел из комнаты, набрал 
полный солдатский мешок продуктов и, рискуя своей жизнью, под пулями отнес семье командира. Жена 

командира встретила его вся в слезах, а дети, будучи голодными, даже не разговаривали. За этот поступок 

прадедушка сначала получил замечание от командира, а потом благодарность. Еще один из значимых 
случаев, который случился с моим прадедом Григорием. Во время разведки боем он получил ранение обеих ног. 

В госпиталь, в который его положили, попал снаряд. Одна половина его была полностью разрушена, другая, в 

которой находился прадедушка, уцелела. Здание госпиталя сильно пострадало, так что раненых на 

простынях передавали из палат через окна. Ранения оказались тяжелыми, поэтому врачи решили 
ампутировать прадеду ноги. Но здесь судьба улыбнулась ему. Главный врач оказался армянином, земляком, и 

пожалев дедушку, который уже хотел было наложить на себя руки после такого известия, спас ему ноги. За 
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Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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защиту Ленинграда мой прадед был награжден медалью "За оборону Ленинграда", медалью "За боевые 

заслуги" и многими другими медалями. После окончания войны прадедушка продолжал военное дело в 

Забайкальском округе. В запас он вышел в звании подполковника в 1948 году.  Прожил прадедушка 84 года.  

После  войны  он  женился, и  у  него  родилось 5 детей. Моя  мама  одна из  16  его  внучек.  Я горжусь тем, 
что мой прадед был настоящим героем. Он защищал наш прекрасный город на Неве, а вместе с ним свою 

семью и свою Отчизну.  

[*]сохранена орфография и пунктуация источника. 
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