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«Семейная хроника» 

 

Агаджанян Семён Самойлович. 

Красноармеец Агаджанян Семён Самойлович-мой 

прадедушка,родился в 1901 году.В 1941 году был призван в армию 

в Ахалкалакском РВК Грузинской СССР.Всю войну прошёл мой 

дедушка,всю Европу прошагал, участвуя в боях,получая ранения, 

теряя друзей.Его боевой путь отмечен правительственными  

наградами за отвагу, за смелость, за любовь к Родине. 

Моя бабушка, очень часто вспоминает и рассказывает мне о своём 

отце.Помнит,как прадедушка надевал военную форму на 9 мая.Он 

часто рассказывал ей,как страшна и ужасна была война.У Семёна 

уже было четыри дочери,и он каждую свободную секунду думал о 

них.И защищал Родину ради всех детей. 

Семён Самойлович был рядовым рабочего взвода Армейского 

склада.В его наградном листе указано,что он был лучшим 

красноармейцем взвода. «Это неутомимый товарищ.Он на своих 



плечах за период Отечественной войны перенёс и погрузил в 

вагоны 100 тон авиабомб.Товарищ Агаджанян настоящий патриот 

нашей Родины. Его самоотверженный труд, высокая 

дисциплинированность, образцовое поведение в быту и на работе 

является замечательным примером для остальных бойцов, при 

выполнении задачи стоящих перед складом. За что рядовой 

Агаджанян заслуживает Правительственной награды- медали «ЗА 

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»-всё это было написано в наградном листе. 

 

Прадедушка дошёл до Берлина и с войны он вернулся с ранением 

в ноге. Моя мама тоже помнит рассказы дедушки о войне. Он уже 

не мог ходить, так как ранение давало о себе знать. Семён 

Самойлович подарил несколько своих медалей своей внучке, но 

моя мама была слишком маленькой, не поняла ценность подарка 

и не смогла его сохранить. Прадедушка умер в 1981 году ,но в 

наших сердцах он жив до сих пор. В память о прадедушке мы 

участвуем в разных мероприятиях посвящённых войне. С его 

портретом я прохожу шествие в «Бессмертном полке» 

 

Собранные материалы: 

http://podvignaroda.ru 

http://podvignaroda.ru/


Воспоминания моей семьи.

 

 



Агаджанян 
Семен Самойлович 

 

 
 

Красноармеец  

Дата рождения 1901 

Стрелок взвода при армейском складе 

Медаль «За боевые заслуги» 

Воинская часть  арм. склад 443 1 ВА 

Дата рождения: 1901.01.01. 

Место призыва 

Ахалкалакский РВК, Грузинская ССР, Ахалкалакский р-н  
Воинская часть 

арм. склад 443 1 ВА 

Дата поступления на службу: 1941 

Кто наградил:1 ВА 

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Номер фонда ист. Информации: 33 

Номер описи ист. Информации: 687572 

Номер дела ист. Информации: 2877 

Архив: ЦАМО 

Боевой путь в составе: 1 ВА 



 
 Место призыва: Ахалкалакский Место призыва: Ахалкалакский РВК, Грузинская ССР, Ахалкалакский 

р-н 
01.01.1941 

 Ржевско-Сычевская наступательная операция. 30.7-6.9.42 г. 

30.07.1942 - 06.09.1942 
 Контрудар левого крыла Западного фронта в районе Сухиничи и Козельск. 22.8-29.8.42 г. 

22.08.1942 - 29.08.1942 
 Ржевско-сычевская наступательная операция. 25.11-20.12.42 г. 

25.11.1942 - 20.12.1942 
 Ржевско-Вяземская наступательная операция. 2.3-1.4.43 г. 

02.03.1943 - 01.04.1943 
 Курская битва. 5.7-23.8.43 г. 

05.07.1943 - 23.08.1943 
 Орловская наступательная операция. 12.7-18.8.43 г. 

12.07.1943 - 18.08.1943 
 Контрнаступление советских войск в битве под Курском. 12.7-23.8.43 г. 

12.07.1943 - 23.08.1943 
 Спас-Деменская наступательная операция. 7.8-20.8.43 г. 

07.08.1943 - 20.08.1943 
 Наступательная операция в районе Ельня. 28.8-5.9.43 г. 

28.08.1943 - 05.09.1943 
 Смоленская наступательная операция. 15.9-2.10.43 г. 

15.09.1943 - 02.10.1943 
 Наступательная операция на Оршанском направлении. 12.10-2.12.43 г. 

12.10.1943 - 02.12.1943 
 Витебская наступательная операция. 3.2-13.3.44 г. 

03.02.1944 - 13.03.1944 
 5-й удар. Разгром немцев в Белоруссии. Июнь-июль 1944 г. 

01.06.1944 - 31.07.1944 
 Витебская наступательная операция. 23.6-28.6.44 г. (Операция 5-го удара) 

23.06.1944 - 28.06.1944 
 Витебско-Оршанская наступательная операция. 23.6-28.6.44 г. (Операция 5-го удара) 

23.06.1944 - 28.06.1944 
 Минская наступательная операция. 29.6-4.7.44 г. (Операция 5-го удара) 

29.06.1944 - 04.07.1944 
 Вильнюсская наступательная операция. 5.7-20.7.44 г. (Операция 5-го удара) 

05.07.1944 - 20.07.1944 
 Каунасская наступательная операция. 28.7-20.8.44 г. (Операция 5-го удара) 

28.07.1944 - 20.08.1944 
 Мемельская наступательная операция. 5.10-12.10.44 г. (Операция 8-го удара) 

05.10.1944 - 12.10.1944 
 Гумбинненская наступательная операция. 16.10-27.10.44 г. 

16.10.1944 - 27.10.1944 
 Инстербургско-Кенигсбергская наступательная операция. 13.1-27.1.45 г. 

13.01.1945 - 27.01.1945 
 Восточно-Прусская наступательная операция 3-го и 2-го Белорусских фронтов. 13.1-25.4.45 г. 

13.01.1945 - 25.04.1945 
 Уничтожение восточно-прусской группировки противника юго-западнее г. Кенигсберг. 13.3-29.3.45 г. 

13.03.1945 - 29.03.1945 
 Кенигсбергская наступательная операция. 6.4-9.4.45 г. 

06.04.1945 - 09.04.1945 
 Уничтожение земландской группировки немцев. 13.4-25.4.45 г. 



13.04.1945 - 25.04.1945 
 Медаль «За боевые заслуги» 

16.06.1945 - 16.06.1945 

 


