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«Он с нами, и мы равняемся на него», –  
говорят дети Дртада Артемовича – Алвард 
Кирсанова и Артем Бабиян

Когда выдавали автомат солдату Ба-
бияну, ствол почти касался земли, он был 
небольшого роста, но, как говорится, «Мал 
золотник, да дорог». Он был смелым, от-
важным, не терял чувства юмора в самой 
трудной обстановке, прошагав по дорогам 
войны от Миус-фронта до Берлина, осво-
бождая Украину, Белоруссию, Польшу. Его 
грудь украшают орден «Красной Звезды», 
орден «Славы III степени», «Отечественной 
войны I степени», медали «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией» и другие. Но особенно дорогой 
наградой для Дртада Артемовича является 
специальный знак «Отличный разведчик». 
Этого знака удостаивались редко, и только 
те, кто доставлял особо ценных «языков». 
Трофеем ефрейтора Бабияна оказался 
немецкий фельдфебель-радист. Инфор-
мация, полученная у него на допросе, была 
бесценна. И, кроме знака «Отличный раз-
ведчик», он получил 5-дневный отпуск 
домой. На фронте Бабияну приходилось 
быть стрелком, разведчиком, сапером. Вот 
еще один случай из его фронтовой жизни. 
Наши войска готовились к наступлению, и 
необходимо было прорваться через воз-
веденные фашистами оборонительные 
сооружения и километры спирально за-
крученной колючей проволоки. Саперские 
кусачки были маленькие, работа ими рас-
тянулась бы надолго, а во время насту-
пления каждая секунда дорога. И тогда 
находчивый и отчаянный Бабиян решил 
подорвать эту проволоку методом длинных 
зарядов, и поднялись в воздух целые ме-
тры колючей проволоки. Тем самым было 
открыто «окно» для наступления. 

Бабиян, будучи оптимистом, в пись-
мах писал только об интересных моментах 
своей фронтовой жизни. Может, потому 
что был молод и не верил в смерть, хотя она 
все время ходила рядом. Скромный и про-
стой парень из Чалтыря исполнял сынов-
ний долг перед своим народом, отмеряя 
солдатским сапогом тысячи километров 
своей и чужой земли, пока гнал фашистов 
в их логово. В героическом архиве Дртада 
Артемовича есть медаль «За отвагу». В 
наградном листке Бабияна по ходатайству 
командира 104 ОСБ майора Коростеле-
ва написано: «25.08.43г в р-не Карповка 
ефрейтор Бабиян в составе взвода ра-
ботал на переправе для пропуска танков, 
под огнем противника ефрейтор Бабиян 
своим личным примером увлекал бойцов. 
С 27.09.43 – 4.10.43г в течение 8 суток 
ефрейтор Бабиян работал на лодке в каче-
стве гребца по перевозке войск, боепри-
пасов и эвакуации раненых через р. Днепр. 
Под сильным минометным и пулеметным 

огнем противника делал рейсы за 10 ми-
нут, а когда снарядом разбило лодку, то 
Бабиян, находясь по пояс в воде, вытащил 
лодку с военными и имуществом на берег. 
Смелый и инициативный боец. Достоин, и 
ходатайствую о награждении ефрейтора 
Бабияна Д.А. медалью «За отвагу». 16 ок-
тября 1943 г.».

Ордена «Красной Звезды» был удо-
стоен за разведку брода юго-западнее 
фольварка Мариехов, когда он одним из 
первых заметил подготовку немцев к контр- 
атаке и, зайдя с группой разведчиков им во 
фланг, атаковал их, убив 6 немцев и взяв в 
плен одного. «За дерзость и отвагу в бою 
ефрейтор Бабиян достоин награждения 
правительственной наградой орденом 

«Красной Звезды», – из 
наградного листа. Май 
1945г».

После войны Дртад 
Артемович был на-
гражден медалью «За 
победу над Германи-
ей» и орденом «Оте-
чественной войны I 
степени».

Закончилась война. 
Здравствуйте, родные, 
милый сердцу дом. Но, 
будучи человеком ответ-
ственным и видя, что надо 
поддержать семью финан-
сово, Дртад Артемович пое-
хал в Шахты работать на шахту 
«Нежданная». Потом еще год ра-

ботал на заводе «Красный 
Аксай», а в Чалтырь приез-
жал на выходные. И в одну 
из таких «побывок» позна-
комился со своей будущей 
спутницей жизни – Вартитер 
Тер-Акопян, которая про-
исходила из интеллигентной 

семьи, работала в Чалтыр-
ской типографии бухгалтером. 

Хотя у парня было 7 классов 
образования, но девушка своим 

женским чутьем почувствовала, что 
это человек надежный и достойный. А 

в 1951 году Дртад Бабиян вернулся до-
мой, поступил на работу в «Сельэнерго» 
и женился. Труд электрика не из легких, 
бывали и бессонные ночи, аварии, но все 
равно более 4-х десятилетий он оставал-
ся верен своей профессии – обеспечивал 
сельчан светом. Своей профессии он на-
учил и сына Артема Дртадовича, который 
вот уже 25 лет возглавляет Чалтырские 
электросети, окончив институт сельхоз-
машиностроения. 

 «Папа с мамой были идеальной па-
рой», – рассказывает дочь Дртада Арте-
мовича Алвард Кирсанова. Может, любовь 
к земле перешла к ней от отца? С самого 
детства она видела, как отец в свое сво-
бодное время любит возиться и экспери-
ментировать на приусадебном участке. 
Выращивал овощи, прививал деревья. А 
какой виноград рос у него! Причем он вы-
ращивал сорта разного срока созревания, 
чтобы его семья до самых морозов лако-
милась им.

«Отец энергичный и неутомимый че-
ловек. Он еще в 80 лет делал различные 
сальто. Благодаря ему я тоже полюбил 
спорт», – рассказывает его сын Артем 
Дртадович. 

В этом году Дртаду Артемовичу ис-
полнилось 95 лет. Его окружают любовью 
дети, внучки и правнуки. Долгих лет жизни, 
дорогой ветеран!

Глубоко порядочный, добрый, милосердный человек, 
мастер спорта, тренер - все это о Рубене Егишеевиче. 
В 22 года он был призван на фронт. Вскоре был ранен 
и попал в плен, сумел бежать. По льду через реку попал 
в украинскую деревню. Его нашли местные жители, вы-
хаживали 2 месяца. Едва поправившись, он решил дой-
ти до родного дома, но в районе Харькова опять попал в 
плен и оказался в немецком концлагере. Вместе с дру-
гими солдатами рыл окопы, а как-то раз Рубен Егишее-
вич заметил, что немцы в конце лагеря соорудили сарай 
и туда завозили какие-то мешки, и, на удивление, там не 
было охраны. Под покровом ночи бесстрашный Рубен 
пробрался туда и распорол один из мешков. О чудо! Там 
был сахар. Отчаянный Бугаян, схватив мешок, поспе-

В этом году 6-кратному чемпиону 
РСФСР по вольной и классической 
борьбе, бронзовому призеру первен-
ства СССР, мастеру спорта СССР, заслу-
женному тренеру РСФСР, судье Всесо-
юзной категории, ветерану Великой 

Отечественной войны, награжденно-
му орденом «Отечественной войны II 
степени», медалями «За победу над 
Германией» и «Ветеран труда» Рубе-
ну Егишеевичу Бугаяну исполнилось 
бы 100 лет. 

шил к товарищам. Радости последних, 
конечно не было предела. Недалеко 
от концлагеря находилась деревня, 
местные жители тайком подходили к 
лагерю и меняли сахар на другие про-
дукты. А однажды, в дождливую пого-
ду, на территории лагеря Рубен увидел 
босоногого мужчину, в котором по-
чувствовал что-то родное. Подойдя к 
нему, он спросил: «hайис?» (армянин?). 
«Ha» (Да). И выяснилось, что не просто 
армянин, а даже земляк из Чалтыря 
Саркис Даглдиян. Тогда Бугаян за-
дал ему вопрос, который мог бы и не 
задавать в концлагере: «Кушать хо-
чешь?». «Да», - ответил тот. Долго не 
думая, Рубен отвел его в свой барак, 
где дали ему сухую одежду, немного 
еды. После познакомил его со своими 
товарищами, сказав, что он на неко-
торое время спрячет его здесь, пока 
тот не окрепнет. А сам – молодой и ри-
сковый - задумался о побеге из лаге-
ря. Узнав, что в лагере есть подполье, 
он не мог упустить эту возможность. 
Спустя несколько дней после встречи 
с земляком (а тот пока был слаб) под 
покровом ночи Рубен с одним из то-
варищей бежал из плена и обратился 
по данному подпольем адресу в Харь-
кове, где его накормили и спрятали. А 
на следующий день дали фальшивый 

паспорт на немецком языке, сказав: 
«Иди к вокзалу, прыгай на любой по-
езд до Таганрога или Мариуполя, а 
там до Ростова рукой подать. Если по-
падешь к полицаям, то можешь смело 
показывать паспорт – они немецкий 
не знают». Гостеприимные хозяева по-
прощались с Бугаяном, дали немного 
еды и пожелали удачной дороги. По 
пути на вокзал он заметил еще одного 
беглеца. В момент, когда приближал-
ся поезд, их заметили полицаи и по-
требовали документы. Бугаян показал 
свой паспорт, а у второго, естественно, 
его не было. За время, которое Рубен 
Бугаян был в лагере, он очень осме-
лел, и, заметив, что полицай держит 
его «аусвайс» (удостоверение лично-
сти) вверх ногами, накричал на него: 
«Ты что, баран, не видишь что ли, что 
он на двух людей выписан?». Его сме-
лость убедила полицаев, и они отста-
ли, а Бугаян с попутчиком запрыгнули 
в предпоследний вагон тронувшегося 
поезда. Подъезжая к Таганрогу, они 
пожелали друг другу удачи, и каждый 
пошел своей дорогой. Много жизней 
спас Бугаян своей смекалкой и храб-
ростью, пройдя по суровым дорогам 
войны, и вернулся живым домой, при-
ступив к своему любимому делу – 
борьбе. У него уже было два взрослых 

сына, когда однажды в его дверь по-
стучали, вышел к гостям его младший 
сын Мирон, у которого спросили: «Ру-
бен Бугаян здесь живет?». «Да», - от-
ветил Мирон. «Позови, пожалуйста, 
его», – сказали гости. И когда во дворе 
появился Рубен Егишеевич, седовла-
сый гость посмотрел на него и спро-
сил: «Рубен, узнаешь меня?». – «Нет», – 
ответил хозяин дома. «А лагерь пом-
нишь под Харьковом? Этот босоногий 
человек, к которому ты подошел и дал 
поесть – это я». И они обнялись и долго 
плакали. Потом гостей пригласили за 
стол, и Саркис Даглдиян сказал свое-
му сыну Асватуру: «Если бы не этот че-
ловек, то я бы там пропал. Расскажи об 
этом своим детям». А через неделю на 
9 мая дорогих гостей из Нахичевани 
ждала большая семья Саркиса Даг-
лдияна в Чалтыре.

Рубену Бугаяну в этом году ис-
полняется 100 лет. Много добрых дел 
сделал он в своей жизни в военное и 
в мирное время. О нем и о некоторых 
других достойных людях, которые про-
славили нашу донскую землю, вы мо-
жете прочитать в моей книге «Слав-
лю свой народ». Их мы должны чтить, 
помнить и гордиться ими.
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