©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Согомонян (Сагомонян) Хачатур Амбарцумович
Родился в 1919 г. в с. Нагорный Джагир Шамхорского (ныне Шамкирский) района
Азербайджанской ССР (ныне Азербайджанская Республика).
В КА был призван 25.05.1939 г. Шамхорским РВК.
Красноармеец, службу проходил в 106-м СП.
К середине 1941 г. – красноармеец, военнослужащий 638-го СП 115-й СД.
Был ранен. На излечении находился в Ленинградском нейрохирургическом
институте. 04.08.1941 г. из ЛНХИ выбыл в ЭГ №1331.
К концу октября 1942 г. – ст.сержант военнослужащий 82-го отдельного батальона
(так в текстовой части документа).
В марте – начале апреля 1942 г. находился в ЭГ №1355. 03.04.1942 г. из госпиталя
был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих.
К концу апреля 1942 г. – ст.сержант военнослужащий 213-го СП 56-й СД (2ф).
26.04.1942 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №100.
С 10.08.1942 г. – стрелок ОШБ ЛенФ (из числа постоянного рядового состава).
27.09.1942 г. из ОШБ убыл в 223-й АЗСП. 31.12.1942 г. из АЗСП убыл на «курсы артиллеристов».
17.07.1943 г. из Томского ВПП убыл в в/ч 330 (104-й ЗСП 39-й ЗСБр (г. Омск), а 30.07.1943 г. из 104-го ЗСП в
составе команды №200 выбыл.
К осени 1943 г. – старшина.
04.11.1943 г. из в/ч 34780 (Гороховецкий учебный артиллерийский лагерь) прибыл на Горьковский ВПП.
К весне 1945 г. – командир отделения 2-й роты 577-го СП 255-й стрелковой Гдынский ордена Суворова
дивизии 2-го БелФ.
Приказом 577-му СП №032/н от 10.06.1945 г. был награждён медалью «За отвагу».
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №53
от 01.08.1986 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.8389, оп.84270, д.5; ф.8519, оп.34918с, д.77; ф.ЛенВПП,
оп.530762, д.43209; ф.Горьковский ВПП, оп.191384. д.168; ф.Томский ВПП, оп.920579, д.18; ф.Картотека ПРБ
36 ЗСД, д.д.3014,3027,5017; ф.33, оп.686196, ед.хр.2499; информация из документов филиала ЦАМО (военномедицинских документов).
Фрагмент приказа о награждении медалью «За отвагу»

