
Согомонян Аветик Голустович  

(27.12.1917, с. Дамия Марнеульский р-н Грузинской ССР–1977)1 

Выпускник 1940 г.  

 
 

 

Из семьи крестьянина-бедняка. В 1935 г. поступил в ЛКППИ им. Н. К. Крупской, 

где получил квалификацию преподавателя марксизма-ленинизма. В 1940 г. принят 

слушателем в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). Чл. ВКП(б) с 1940 г. В июне 

1941 г. со 2 курса ушел на фронт. Воевал на Ленинградском, 1-м Украинском фронтах, 

участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Австрии, во взятии 

Берлина. Прошел путь от младшего офицера до полковника. Демобилизован в конце 1946 

г. 

Из представления к орден «Отечественной войны» I степени2 15.05.1945 г.: 

«Капитан, агитатор политотдела 23 Зенитной ордена Богдана Хмельницкого II степени 

Артиллерийской Тернопольской дивизии РГК. В Отечественной войне с июня 1941 г.: 

Ленинградский, Волховский и I Украинский фронты. Имел контузию в 1942 г. Призван 

Московским РК г. Москва. Ранее награжден: орден «Красная звезда» приказом 

командующего 60 армии от 27.08.1944 г. № 1078/н, «Отечественная война» II степени. 

Приказ командующего 60 армии от 30.05.1944 г. № 018/н, медаль «За оборону 

Ленинграда» от 15.11.1943 г. № х/51923. Тов. Согомонян – агитатор политотдела 23-

Занитной ордена Богдана Хмельницкого II степени Артиллерийской Тарнопольской 

дивизии РГК. За время наступательных боев январь-март-апрель месяцев Краковской, 

Домбровской, Ратиборской, Берлинской операций всю систему агитационно-

пропагандистской работы строил непосредственно в боевых порядках частей и 

подразделений дивизии. Направляя свою работу на воспитание у личного состава 

стойкости, мужество, героизма и отваги, отличное выполнение боевой задачи. Тов. 

Согомонян своей работой добился, что личный состав частей и подразделений дивизиона 

ежедневно был в курсе всех событий на фронтах Отечественной войны и происходящих 

международных событий. Краткие остановки подразделений использовал для проведения 

лично лекций и бесед с личным составом. Беспрерывно обслуживал личный состав 

просмотром кинофильмов. Воодушевлял и поднимал дух личного состава на 

беспримерные подвиги в борьбе на окончательный разгром врага, чем способствовал 

политическому обеспечению на выполнение боевой задачи».  

С февраля 1947 г. – преподаватель, и. о. зав. кафедрой марксизма-ленинизма 

ЛИТМО. В октябре 1952 г. призван в Советскую Армию – ст. преподаватель кафедры 

марксизма-ленинизма, а затем кафедры философии и научного коммунизма 

Краснознаменной Военно-воздушной инженерной академии имени А.Ф. Можайского. С 

1971 г. – доцент кафедры философии и научного коммунизма ЛИТМО. Кандидат 

исторических наук, доцент. На протяжении всей своей жизни был активнейшим и 

страстным пропагандистом. 
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Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» I и II степени, и 14-ю 

медалями. 
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