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ПАМЯТЬ

Яркой звездой был и остает-
ся для нас и бесстрашный майор 
Ефрем Калустович Арабаджи-
ев. В этом году ему исполнилось 
бы 100 лет со дня рождения. В 
честь этого события предлага-
ем вашему вниманию страни-
цы из книги памяти села Крым, 
повествующие о нем. Этот со-
бранный за много лет материал 
включает и архивные докумен-
ты, и свидетельства, и воспо-
минания очевидцев и родных: 
Санасара Ефремовича и Ольги 
Сергеевны Арабаджиевых, Ма-
нука Вартересовича Пеглива-
няна, Владимира Капреловича 
Карпояна и др.

Ефрем родился в 1917 году 
в небольшом армянском селе 
Крым Мясниковского района, 
в крестьянской семье Калуста 
Богосовича и Маргариты Ару-
тюновны. С детства он был при-
учен к труду, в 7- 8 лет сам мог 
вести воловью упряжь, пахать 
землю. Таким он был сильным 
и крепким. Ефрем очень лю-
бил выращивать хлеб, овощи, 
особенно виноград. Поэтому, 
окончив школу в 1937 году, 
поступил учиться на рабфак 
Краснодарского виноградар-
ско-винодельческого институ-
та. После двухлетнего обучения, 
чтобы набраться опыта, не-
сколько месяцев проработал на 
виноградарских плантациях со-
вхоза «Джаместе» (г. Анапа) и 
поступил на первый курс инсти-
тута. Но иначе сложилась судь-
ба сельского парня, не сужде-
но было ему, как его предкам, 
стать земледельцем.

Уже с первого курса его при-
звали на службу в армию. Прой-
дя обучение в школе младшего 
начсостава 20-го инженерного 
батальона в городе Старая Рус-
са, а затем в Черниговском и в 
Иркутском военных училищах, 
он стал офицером. 

В стране уже грозной по-
ступью шла война. Квалифи-
цированные кадры нужны были 
фронту. И с сентября 1941 го-
да Ефрем Калустович уже сра-
жается на фронте командиром 
саперной роты, начальником 
штаба 203-го,  а с 1943 года 
– 230-го отдельного сапер-
ного батальона, заместителем, 
а затем и командиром сапер-
ного батальона, начальником 
инженерного снабжения 529-
го стрелкового полка 163-й 
стрелковой дивизии.

Ефрем Калустович воевал 
на Северо-Западном, I и II Укра-
инских фронтах, участвовал в 
сражениях у Орла, Харькова, 
Киева, Могилева, ст. Лычково, 
Ромны, Фастов, Васильково, 
Хотин, Могилев-Подольск, Се-
рет, Сучаво, Родоут, Суммы, Бо-

тотани (Ботошани), участвовал 
при форсировании рек Южный 
Буг, Днестр и Днепр.

Юлия Друнина в своих сти-
хах пишет: 

«Бывает в людях качество 
одно.

Оно дано нам или не дано.
Когда строчит в горячке пу-

лемет,
Один лежит, другой бежит 

вперед».
Это стихи о таких, как майор 

Арабаджиев. 
Ефрем Калустович, ведя 

своих солдат в бой, шел впере-
ди, не страшась пуль и снарядов. 
Личным примером бесстрашия 
и мужества вдохновлял их на 
подвиги. Раненный, продолжал 
командовать соединением, по-
ка задание не было выполнено.

Примеров тому множество. 
В ходе Демянской наступатель-
ной операции основная роль 
в разгроме группировки про-
тивника отводилась 34-й ар-
мии, в которую входила 163-я 
стрелковая дивизия. В боях в 
районе ст. Лычково Арабаджи-
ев с группой саперов действо-
вал в авангарде наступающей 
пехоты. Под сильным огнем 
противника умело организовал 
инженерное обеспечение на-
ступающих подразделений. В 
этом бою Ефрем Калустович 
был ранен, но продолжал ко-
мандовать, пока боевая задача 
не была выполнена. А ведь ра-
нение было тяжелым. Даже ме-
сяца не пролежал в госпитале 
майор, рвался в бой, бить врага, 
за Родину, за слезы жен и мате-
рей, за сирот.

Он со своей частью ста-
вил мины так, чтобы враг не 

прорвался дальше. В районе  
деревень Оболдино-Ольховая 
под беспрерывным огнем про-
тивника за три ночи его частью 
было установлено более четы-
рех тысяч мин. А в ходе актив-
ной обороны деревни Крутики 
в Тверской области, тоже под 
сильным огнем противника, 
рота Арабаджиева установила 
свыше десяти тысяч мин, по-
строила 25 дзотов.

Но зато умелый и знающий 
командир всегда умудрялся 
преодолевать вражеские мин-
ные поля. Во время пресле-
дования противника в районе 
деревень Редцы, Михалкино, 
Ожидово организовал развед-
группу, которая проделала 12 
проходов в минных полях и про-
волочных заграждениях про-
тивника. Дорога для наступле-
ния наших войск была очищена, 
при этом были извлечены 480 
противотанковых и противопе-
хотных мин, взорвано 20 блин-
дажей, минированных против-
ником, обезврежены свыше 20 
различных «сюрпризов». 

Скольких смертей удалось 
избежать благодаря батальону 
Арабаджиева. И для наших во-
йск они открывали дорогу впе-
ред, к победе.

Не страшны были для сме-
лого майора даже танки. 16 
августа 1943 года на подсту-
пах к деревне Мурафа, когда 
противник пустил в контратаку 
танки, Арабаджиев под артил-
лерийским и пулеметным ог-
нем организовал минирование 
местности, сам лично участво-
вал в нем. Танки противника не 
прошли. Не смогли они преодо-
леть «рубеж Арабаджиева»!

А переправы и форсиро-
вание рек? Каждый воин зна-

ет, как это опасно, но важно. 
И здесь Ефрем Калустович не 
раз проявлял исключительные 
командирские способности - и 
при переправе через заболо-
ченную местность, и при орга-
низации ее через реку Сулла 
на подступах к городу Ромны. 
Ефрем Калустович сам лично 
принимал участие в органи-
зации перевоза. А его бойцы, 
видя смелость командира, шли 
вперед под сильным огнем про-
тивника. Благодаря их смело-
сти и мужеству дивизия смогла 
успешно переправиться через 
реку, захватить город Ромны и 
развить наступление.

Не страшен был смелому 
майору даже ревущий и стону-
щий Днепр. Он сам воодушев-
лял личный состав дивизиона 
на бесстрашные подвиги, умело 
организовывал действия части. 

Только благодаря этому бы-
ли переправлены без потерь 
артиллерия и два батальона 
пехоты с вооружением и про-
довольствием. А наши войска 
смогли захватить плацдарм на 
правом берегу реки.

Весь боевой путь майора 
Арабаджиева полон таких эпи-
зодов, героических свершений. 
Свидетельства этого – его на-
грады: орден Красной звез-
ды, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степени, 
медаль «За победу на Герма-
нией».

Но вот минула война, сно-
ва над нашей Родиной взошло 
мирное солнце.

А майор Арабаджиев, уже 
ставший опытным командиром, 
нужен был кадрам нашей ар-
мии. И снова он, верный долгу 
патриота, защитника Родины, 
поступает учиться в Военную 
Академию имени М. В. Фрунзе.

Ефрем Калустович был раз-
носторонним и активным офи-
цером. Не раз еще до войны 
участвовал в различных спор-
тивных соревнованиях. А по-
сле войны, в июне 1945 года, 

хотя и был раненный, но не 
остался в стороне, принял 
участие в соревновани-
ях на первенство Военной 

Академии им. М.В. Фрунзе 
и занял второе место по 
поднятию тяжестей.

В этом же году он 
встретил он свою судь-
бу, Варвару Михайлов-
ну, они поженились, и в 
1946 году у них родил-
ся сын Санасар. 

Большой радостью 
было это для Ефрема 

Калустовича, но боевые 
раны сильно подкосили 

его здоровье. Они, ковар-
ные осколки пуль и враже-

ских снарядов, не дали ему 
дослужиться до новых звезд 

на погонах. И умер бесстраш-
ный майор в самом расцвете 
жизни, в 32 года. Но зажег он 
своими подвигами и мужеством 
звезду в наших сердцах, в серд-
цах его потомков.

Семья Арабаджиевых не 
угасла, а наоборот, засияла с 
новой силой. Сын Санасар – ве-
дущий инженер-программист в 
институте авиационных систем, 
его жена Ольга Сергеевна ра-
ботает бухгалтером в междуна-
родном институте экономики и 
права, внук Михаил, по профес-
сии программист, тоже, как и 
дедушка, занимается спортом: 
в 2015 году стал чемпионом 
России по спортивному туризму, 
его жена Екатерина участвова-
ла в международной выставке в 
Каннах, представляя там макет 
Москвы, подготовленный вме-
сте с Москомархитектуры. А 
младший внук Никита получил 
сразу два высших образования, 
окончил авиационно-техноло-
гический и институт экономики 
и права, работает менеджером. 
А еще растут у майора Арабад-
жиева два славных правнука - 
продолжатели рода. Живут они 
в Москве, но каждый год приез-
жают на родину майора, в Мяс-
никовский район.

Таковы потомки бесстраш-
ного и, я бы сказала, бессмерт-
ного майора Арабаджиева. Его 
мужество и героизм остались 
живы. Живы не только в потом-
ках, но и во всех наших сердцах, 
бьющихся благодаря ему. 

А. ПОПОВЯН,
зав. народным музеем

села Крым


