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Языджан Давид Мисакович — командир танка-

тральщика 92-го инженерно-танкового Свирского полка 5-й 

ударной армии 1-го Белорусского фронта, младший лейте-

нант. Родился 15 мая 1915 года в селе с. Чемитоквадже Шап-

сугского района, Краснодарского края (ныне с. Лоо, в черте 

города Сочи), в семье крестьянина. По национальности — ар-

мянин. Окончив 7 классов, поехал в станицу Северскую Крас-

нодарского края, где, освоил трактор и комбайн стал работать 

помощником комбайнера в Северской МТС. 

В сентябре 1937 — ноябре 1940 гг. Давид Языджан служил в рядах Красной Армии 

в Ленинградском военном округе (в г. Кингисепп) в бронетанковых войсках механиком-

водителем танка Т-38 в 357-м отдельном танковом батальоне 11-й стрелковой дивизии. В 

марте 1940 года дивизию Давида Языджана направили на усиление группировки совет-

ских войск, действующей между Ладожским и Онежским озёрами в советско-финской 

войне. Там она вошла в состав выделенной 15-й армии и с конца января 1940 года участ-

вовала в боях на Сортавальском направлении [3, с. 393]. 

В том же, 1940 году был демобилизован в запас и вернулся на родину, там, в мае 

1941 года женился на Антонян Луйсаре Киркоровне. Но долгой мирной жизни не получи-

лось — 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и Давид Мисакович 

был призван из запаса в армию. Бронетанковым войскам предстояло ещё становление в 

боях, они нуждались в кадрах, особенно в офицерах. И Давида Языджана по прибытии 

осенью 1941 года на Западный фронт сразу зачислили на курсы младших лейтенантов, 

где, не участвуя в боях, он осваивал профессию командира танка и материальную часть 

более новых модификаций. С тяжестью в душе он узнал, что на фронт ушли все его род-

ные братья, а затем, что на родине умер его отец Мисак Карапетович Языджан [1, с. 812]. 

В октябре 1942 года Языджана направили в действующую часть. Он попал в 150-ю 

отдельную танковую бригаду, входившую в состав 38-й армии Брянского фронта, где был 

назначен командиром танка Т-70.  

12 января 1943 года ударная группировка 40-й армии Воронежского фронта пере-

шла в наступление в ходе Острогожско-Россошанской операции. Бригада Языджана под-
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держивала действия 340-й стрелковой дивизии на острие удара. Прорвав вражескую обо-

рону в районе села Урыво-Покровское, танкисты устремились к Болдыревке. В ходе этого 

наступления бригада вошла в состав 60-й армии, а после образования Курской дуги, вме-

сте с армией — в состав Центрального фронта. 

24 июня 1944 года началась Белорусская операция. В полосе 28-й армии в прорыв 

была введена конно-механизированная группа, а полк Давида Языджана использовался в 

качестве поддержки пехоты для закрепления успехов, достигнутых мехгруппой. Так в 

июне-июле экипаж Языджана форсировал реку Птичь, прошёл с боями через Любань, 

Слуцк, Ганцевичи. 16 июля 1944 года танкисты участвовали в освобождении города Пру-

жаны, а в последующие дни — в боях за областной центр Брест. 28 июля город был пол-

ностью освобождён, за что 65-й отдельный танковый полк получил почётное наименова-

ние «Брестского» [3, с. 394]. 

В августе 1944 года полк Языджана участвовал в тяжёлых боях в Польше при про-

движении вдоль реки Западный Буг. Враг постоянно контратаковал наступающие части, и 

в районах городов Соколув и Вышкув Языджану приходилось отражать массированные 

танковые атаки противника. На подступах к реке Нарев севернее города Пултуск гитле-

ровцы имели эшелонированную оборону. 3 сентября 1944 года танк Давида Языджана 

первым прорвался через вражеские траншеи, вклинился в глубину обороны и, дезоргани-

зовав ее, лично уничтожил 1 самоходное орудие, 2 бронетранспортёра и до 40 гитлеров-

цев. В ходе боя младший лейтенант Языджан был ранен, но не оставил поле боя, и только 

после выполнения задачи был эвакуирован в медсанбат. За отличие в этих боях он был 

награждён орденом Красного Знамени. 

Ранение оказалось серьёзным, и лечиться ему пришлось во фронтовом госпитале. 

После излечения он получил назначение в другое подразделение и был зачислен команди-

ром танка Т-34 в составе 92-го инженерно-танкового Свирского полка. Танк Языджана 

был оснащён тралом ПТ-4 для траления минных полей противника. Полк только что при-

был в Польшу, и в начале января 1945 года в его составе танк-тральщик Давида Языджана 

переправился на Магнушевский плацдарм, где полк вошёл в подчинение командующего 

5-й ударной армии. 

14 января 1945 года началась Висло-Одерская операция. Ещё во время артподго-

товки передовые подразделения пошли на прорыв вражеской обороны. Впереди подразде-



История. Историки. Источники. 2016. № 3.   ISSN 2410-5295 

Материалы Международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ В 

ЛИЦАХ И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ». 30 июня 2016, г. Тула. 

_____________________________________________________________________________ 

120 

 

лений шли танки-тральщики и отряды разграждения из сапёров, за ними — танки Т-34 и 

следом — стрелковые цепи. Танк Языджана в районе селения Грабув Пилица первым вы-

шел на первую траншею противника. Его трал был выведен из строя ударом снаряда, но 

огнём своего орудия и пулемётов он помог выполнить задачу своим и линейным танкам, 

обеспечив проход в минном поле. За героические действия в ходе прорыва обороны на 

Магнушевском плацдарме младший лейтенант Языджан Давид Мисакович был награждён 

орденом Красной Звезды.  

Вслед за передовыми подразделениями 5-й ударной армии полк танков-тральщиков 

Языджана в январе 1945 года прошёл через всю Польшу и вышел на Одер, где был захва-

чен плацдарм в районе городе Кинитц севернее города Кюстрин [2, с. 185]. 

6 марта 1945 года была проведена демонстративная атака штурмовой группы с 

южной окраины города. Туда были перемещены главные оборонительные силы противни-

ка. А 7 марта 1945 года войска пошли на решительный штурм с севера. Впереди атакую-

щих подразделений шли танки-тральщики 92-го инженерно-танкового полка, в том числе 

и Т-34 младшего лейтенанта Языджана. Он вместе с 3-им батальоном 1042-го стрелкового 

полка, а также 123-м и 360-м отдельными штрафными ротами ворвались в город на участ-

ке железной дороги Тамзель — Кюстрин. Завязались ожесточённые уличные схватки. 

Бойцы уничтожали опорные пункты, выбивали противника из подвалов. 

Стремительно продвигаясь по городу, танк-тральщик Языджана прокладывал путь 

другим машинам, подорвал на пути более десятка мин, уничтожил баррикады и надолбы, 

построенные противником на одной из улиц, 2 зенитные пушки, пулемёт с расчётом и бо-

лее 20 гитлеровцев. На следующий день, 8 марта 1945 года, прорвавшись вглубь города, в 

район заводов и казармы Штольпнагель, тральщик Языджана оказался в одиночестве, все 

остальные машины были задержаны в уличных боях. Весь вражеский огонь мгновенно 

обрушился на машину младшего лейтенанта Языджана. Сначала был повреждён трал, и 

экипаж продолжал вести бой с места. Потом был подбит и сам танк, при этом командир 

Языджан получил тяжёлое ранение. Несмотря на это, он сумел организовать выход эки-

пажа, и танкисты с боем пешком прорвались к своим. Там командира танка эвакуировали 

сначала в медсанбат, а затем и в госпиталь. За героизм, проявленный в бою за город Кю-

стрин, младший лейтенант Давид Языджан был представлен к званию Героя Советского 

Союза (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 170. № 46485008. Л. 76). 
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Ранение оказалось серьёзным и не позволило воину-танкисту снова оказаться в бо-

ях. Лечение в госпиталях окончилось уже после Дня Победы. 

Таким образом, на фронте в Великую Отечественную войну Давид Языджан был с 

1942 по 1945 года. Был командиром танков Т-70, Т-34 и танка-тральщика на Брянском, 

Воронежском, Центральном, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В боях дважды ранен. 

Из 6 братьев вернуться живым посчастливилось лишь Давиду и Левону. Первым 

погиб Карапет, служивший пограничником в Белоруссии. Год спустя, в 1942 году, сложи-

ли головы Мирон, командир стрелкового взвода на Южном фронте, и Киркор, воевавший 

под Харьковом. Через два года пришла похоронка на самого младшего брата, Сетрака, 

павшего смертью храбрых под Симферополем. Левон умер в 2003 году, похоронен в п. 

Зубова щель. Он служил на Дальнем Востоке, участник войны с Японией. 

Языджан Давид до сентября 1946 года продолжал службу в 92 инженерно-

техническом танковом полку в составе пятой ударной армии первого Белорусского фрон-

та в должности командира танковой роты. 

В сентябре 1946 года был уволен в запас по состоянию здоровья. Вернувшись до-

мой Давид Мисакович Языджан поселился в посёлке Чемитоквадже. С сентября 1946 по 

октябрь 1948 года работал в посёлке Головинка в Доме отдыха «Жир-масло». С октября 

1948 по май 1950 года работал в Лазаревском райисполкоме. С мая 1950 года по июнь 

1953 года работал лесничим в Лазаревском лесничестве. 

С июня 1953 года и до выхода на пенсию работал инкассатором в Лазаревском 

Госбанке. За всё время его работы, ни разу на него не было совершенно, ни одного напа-

дения. Герой пользовался большим уважением среди окружающих, при этом, нисколько 

не выделяясь среди своих земляков. Достаточно часто Давид Мисакович появлялся в 

школе Катковой щели и рассказывал школьникам о тяжёлой бремени, которое вынес про-

стой солдат в годы войны. 

После выхода на пенсию вёл активную работу по патриотическому воспитанию 

допризывной молодёжи к службе в Советской Армии. Со дня основания школы № 83 в 

посёлке Каткова щель был постоянным почётным гостем всех мероприятий, посвящённых 

Дню Победы в Великой Отечественной войне (Семейный архив внука ветерана  С.М. Языджан). 
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В мае 2008 года в школе № 83 была создана школьная комната боевой славы имени 

Героя Советского Союза Языджана Давида Мисаковича, а 20 августа того же года поста-

новлением Главы Администрации г. Сочи школа была названа именем героя. 

В 15 мая 2010 года ежегодно проводится школьная спартакиада, посвящённая Да-

виду Мисаковичу с вручением переходящих кубков за лучшие показатели в спортивных 

соревнованиях. Спортивным коллективом школы была учреждена эмблема с названием 

«Давидовцы». В посёлке Зубова Щель на фасаде Дома культуры установлен бюст Герою 

Советского Союза Языджану Давиду Мисаковичу. 

Умер Давид Мисакович 23 июля 1988 года, похоронен в п. Зубова щель Лазарев-

ского района г. Сочи. 

Помнить ветеранов — живых и почивших — за их подвиг в День Победы — самое 

малое, что мы можем сделать. Подвиг героев войны бессмертен. 
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