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К нам в редакцию обратился с просьбой  наш постоянный 
читатель – Шаан Самвелян. Когда-то он дал себе слово во 
что бы то ни стало выполнить долг перед своими праде-
дами – ветеранами Великой Отечественной, а именно 
рассказать людям об их героическом пути. О том, как они 
вместе  со всем советским народом победили в самой 
кровопролитной войне и спасли мир от фашизма. Мы с 
удовольствием предлагаем вашему вниманию историю 
героя войны Артавазда Мелконовича Амбаряна.

Я никогда не видел своего 
прадедушки Артаваза Мели-
ковича Амбаряна (дедушки 
моей матери по материнской 
линии).

Мне рассказывали, что он 
ушел на войну, узнав о гибели 
своего младшего брата, ушел 
на фронт, чтобы найти и вер-
нуть его тело на родину. Но 
он так и не вернулся, оставив 
после себя жену, детей и па-
мять о себе. 

Но случилось чудо. Вер-
нулся живым его брат - кава-

лер орденов Ленина и «Крас-
ной Звезды» лейтенант Каро 
Меликович Амбарян. 

С детства у меня остались о 
нем некоторые воспоминания. 
Он был высоким, худощавым. 
Часто курил, и из-за тумана 
сигаретного дыма запомни-
лось его задумчивое, устав-
шее, мужественное лицо. 

Помню, чтобы мы, дети, не 
мешали взрослым, в отдель-
ной комнате он раскладывал 
на кровати свои медали, и мы с 
детским любопытством их раз-
глядывали, не осознавая, что 

за каждой наградой есть от-
дельная история героизма.

Сейчас в городе Ереван 
проживают его дочки – Мари-
на, Карина и внучка, к которым 
я обратился через свою тетю 
Сусанну за фотографией Ка-
ро Амбаряна. Я хотел принять 
участие в акции «Бессмертный 
полк» и почтить память всех 
наших ветеранов. Но к моему 
удивлению и огромной радости, 
вместо черно-белой фотогра-
фии я получил всю историю мо-
его прадеда! 

Я получил копии военного 
билета, дипломов, наградных 
листов, приказов, партийного 
билета, фотографии, но верши-
ной всего этого стало интервью, 
данное им в далеком 1982 году 

газете «Комсомолец». В трех выпусках 
газеты, под скромным заголовком «Лю-
ди, которых вы знаете», была описана 
жизнь великого воина, настоящего 
героя, истинного патриота своей Ро-
дины – и здесь нет доли преувели-
чения! И я дал себе слово, что мы, 
потомки Баграмяна, Бабаджаня-
на, Худякова, Исакова узнаем 
имя еще одного героя, кото-
рыми полна история ар-
мянского народа, и со-
храним память о нем, 
поставив ему па-
мятник  в своих 
сердцах!

ЛЮДИ, КОТОРЫХ ВЫ ЗНАЕТЕКОМСОМОЛЕЦ                               
                               

                               
          № 5, 1982 г.

Отправляюсь к товарищу 

Амбаряну. Из-за стола подни-

мается худощавый человек. Он 

в военной форме – аккуратной, 

ладно пригнанной. На ките-

ле несколько рядов орденских 

планок. Обращаю внимание на 

первую яркую ленточку.

– Простите, Каро Мелико-

вич, за что вы награждены ор-

деном Ленина? – едва успев 

поздороваться, сразу задаю во-

прос.
– Воевал. Как все.

Только через несколько дней 

мне удалось «разговорить» это-

го человека. И тогда на стол лег 

пожелтевший от времени листок 

бумаги, оказавшийся наград-

ным листом. В нем сообщалось:

«Командир 5-й стрелковой 

роты лейтенант Амбарян, на-

ходясь сам лично в разведке, 

показал себя как грамотный и 

волевой командир. При всту-

плении в бой с превосходящими 

силами противника умело руко-

водил боем, лично корректируя 

огонь минометов, имея целью 

полностью уничтожить против-

ника. Однако пуля противника, 

пробив стальной шлем (каску), 

ранила т. Амбаряна в голову. 

Несмотря на полученное ране-

ние, отважный воин не бросил 

поле боя, решил отомстить. Из-

расходовав все мины, он дал 

приказ минометчикам отойти, а 

сам прилег за пулемет, и, при-

крывая отход, повел губитель-

ный огонь по фашистам. В это 

время т. Амбарян был вторич-

но ранен минным осколком в 

плечо. И все же он пулемета не 

оставил – переменив позицию и 

дав дальнейшие приказания ко-

мандиру взвода, т. Амбарян еще 

с большей силой обрушил свой 

пулеметный огонь на врага. В 

этом бою т. Амбарян лично сам 

уничтожил 12 немецких солдат, 

а офицера, который попытал-

ся подползти к нему, уничтожил 

без применения оружия, стол-

кнув его в пропасть, сорвав с 

груди железный крест.

Представляется к награжде-

нию орденом Боевого Красного 

Знамени.
Командир полка: майор Лан-

говой
Военком полка – батальон-

ный комиссар Ковальчук

14 сентября 1942 года»

И. САБУРОВА

(продолжение следует)

(Продолжение. Начало в № 5)

Не так уж часто бывает, 

чтобы человека представля-

ли к ордену Боевого Красного 

Знамени, а наградили самым 

высшим орденом – орденом 

Ленина. О многом поведал 

наградной лист, о многом, но 

далеко не обо всем. Тогда Ам-

барян не знал ни о каких на-

градах и не ожидал их, за его 

плечами все еще неотступно 

маячила смерть…Дорога к подвигу начина-

лась в небольшом селе Торос 

Гукасянского района в бедной 

крестьянской семье, в кото-

рой было пятеро детей. Вско-

ре после рождения Каро умер 

отец, пришлось с малых лет 

работать и помогать матери по 

хозяйству. И все же среднюю 

школу он закончил с отличными 

отметками и был «зачислен в 

учителя». Молодой учитель ста-

новится ударником труда и в 18 

лет его утверждают директором 

неполной средней школы, а в 

19 принимают и в партию. Тяга 

к знаниям заставляет его по-

ступить в Ереванский педагоги-

ческий институт, и он начинает 

учиться заочно на физико-ма-

тематическом факультете, но с 

III-го курса по призыву уходит в 

армию.
– Никогда не думал, что ста-

ну военным, – задумчиво гово-

рит Каро Амбарян, – меня сна-

чала отправили в Ейск, оттуда в 

Орджоникидзе, в училище.


