
Карапетян Арам Саркисович (Сергеевич) 
 

Карапетян Арам Саркисович родился 23.02.1921 
года в г. Ахалцихе Грузинской ССР, армянин. 

10.06.1940 года им. 26 Комиссаров РВК г. Тбилиси 
Грузинской ССР призван в ряды РККА (доброволец). 

Член ВЛКСМ. 
25.09.1941 года закончил Кировобадскую ВАШП в 

звании сержанта и был направлен в 6 дбап (г.Евлах) на 
должность пилота Дб-3. 

В 1942 году переучился на самолет Ил-2 и был 
назначен на должность пилота 800 шап 292 шад 1 ШАК. 

26.11.1942 года при штурмовке немецкого 
эшелона был сбит на малой высоте. При вынужденной 
посадке получил серьезные травмы и переломы. Попал 
в плен. После излечения в госпитале был отправлен в 
концлагерь в Ангербурге, а затем в Морицфельде. 

В декабре 1943 года Карапетян вместе с летчиками 
Москалец В.С. и Чкуасели П.В. решили войти в состав 

1-й восточной эскадрильи РОА с целью побега на немецких самолетах к своим. 
3 июля 1944 года летчикам при содействии партизанского спецназа бригады особого 

назначения НКВД "Неуловимые" удалось угнать с Лидского аэродрома три немецких 
самолета, прихватив с собой по одному пассажиру и медикаменты. После удачной 
посадки продолжили воевать в партизанском отряде НКВД «Неуловимые». 

25.09.1944 года Карапетян, Москалец и Чкуасели были направлены в Подольск на 
спецпроверку и 29.12.1944 года арестованы.  

17.03.1945 года военный трибунал Московского военного округа за измену Родине 
осудил всех троих к лишению свободы в исправительно-трудовом лагере сроком на 10 лет 
с поражением в правах на 5 лет. Их лишили боевых наград. Карапетян и Москалец попали 
на рудники Норильского лагеря, Чкуасели - в Каргопольский ИТЛ.  

В Норильске Арам Саркисович познакомился со своей будущей женой, там же у них 
родился старший сын. 

В 1952 году за отличную работу и примерную дисциплину Карапетян был 
освобожден. Долго не мог устроиться на работу, но не сломался и продолжал добиваться 
справедливости. 

После проведения Главной военной прокуратурой дополнительной проверки 
23.03.1959 года Военная коллегия Верховного суда СССР приняла решение о полной 
реабилитации Карапетяна Арама Саркисовича и восстановлении в правах.  

В 1985 году в честь 40-й годовщины Победы он был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 

Умер Арам Сергеевич Карапетян 31 июля 1993 года. 


