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Захарьянц Георгий Соломонович 
Родился 30.09.1911 г. в г. Баку Азербайджанской ССР (ныне Азербайджанская 
Республика). 

Член ВКП(б) с 1939 г. 

В КА был призван в июле 1941 г. Кировским РВК г. Ленинграда. 
К сентябрю 1941 г. – военный инженер 3 ранга, военнослужащий 11-й СД 8-й А. 

27.09.1941 г. из штаба 8-й А прибыл в 220-й АЗСП, а 26.10.1941 г. из АЗСП вновь 

убыл в штаб 8-й А 

В неустановленный промежуток времени между 26.10 и 17.12.1941 г. вновь 
прибыл в 220-й АЗСП, а 18.12.1941 г. из АЗСП убыл в 168-ю СД. 

В дальнейшем (в характеристике – с осени 1941 г.) – заместитель командира 94-го 

ОСапБ 10-й СД 23-й А.  
В неустановленный промежуток времени был назначен временно исполняющим 

должность  дивизионного инженера 10-й СД и находился на ней до января 1943 г. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ).  

В 28-ю ОШР прибыл 18.05.1943 г сроком на 3 месяца. 
11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 23-й А 

К зиме 1943-1944 г.г. – инженер-капитан, помощник начальника инженерной службы 79-го УР.   

10.12.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
20.03.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом войскам 42-й А  №0256/н от 31.03.1944 г. 

В августе 1944 г. находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2763. В дальнейшем из ЭГ №2763 выбыл в резерв ЛенФ, а  
28.12.1944 г. был демобилизован. 

Был женат. Жена Иванова Александра Александровна проживала в г. Ленинграде. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1067, оп.2, д.д.4,29; ф.8515, оп.6541, д.д.18,23; ф.8515, 

оп.69551с,  д.д.34,62; ф.58, оп.18001, д.523; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.6040; ф.33, оп.690155, ед.хр.321; ф.397, 
оп.9272, ед.хр.89,96; ф.2331, оп.2, ед.хр.23; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел 

по Адмиралтейскому и Кировскому районам, д.д10000041,10000056; Документы 10-й СД ф.1067, оп.2, 

д.д.11,51; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Фрагмент служебной характеристики  

от 22.12.1942 г. на командира 94-го  ОСапБ   

с подписью ВРИД дивизионного инженера 10-й СД 

военинженера 3-го ранга Г.С. Захарьянца. 

Фрагмент служебной характеристики  

от 16.01.1943 г.  

на заместителя командира 94-го ОСапБ 

военинженера 3-го ранга Г.С. Захарьянца. 

 

 
 

 

 

 

 
Захарьянц Г.С.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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