
 Мой дедушка, Кабаян Хачатур Вартанович, 

родился 21 июля 1920 года. Происходит он из семьи 

армянских беженцев во время русско-турецкой войны. 

Учился и окончил школу в г. Майкопе. Уехал в Ереван и 

поступил в педагогический институт, позже в юридический. 

Одновременно преподавал в школе русский язык в г. 

Алаверды. 

Был призван в армию в 1940 году. Переправлен в 

июне 1941г.  как пехотинец на западный фронт под Брест. 

Затем служил в Корпусном артиллерийском полку разведчиком-артиллеристом. 

С января по март 1942 года направлен курсантом в школу артиллериста 

инструктора-разведчика. 

С марта 1942 года направлен командиром разведывательного воздушно-

десантного диверсионного отделения, где служил по апрель 1943 года.  

Попал в плен в Митровицкий лагерь для военнопленных в Югославии. В августе 

1944 года бежал из лагеря в Ибарский партизанский отряд имени Иосипа Броз Тито, где 

был назначен командиром партизанского взвода.  

Согласно характеристике из Штаба 13 корпуса Югославского Народно-

освободительного войска от 29.11.1944 года, «неоднократно участвовал в боях и проявил 

себя как храбрый, дисциплинированный руководитель, не жалеющий своей жизни в 

борьбе с фашизмом».  

Хачатур Вартанович имел несколько ранений. После последнего ранения в обе 

ноги и левую руку, 1-го февраля 1945 года, направлен  в госпиталь  в Пятигорск, где 

находился на излечении до 14 июня 1945 года.  

Правительственные награды того времени: Орден Отечественной войны 2 степени 

(№825096, орденская книжка Б№958942), Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» (Л № 0308726) и др. 

Редко рассказывал о войне. Из отдельных воспоминаний: «научились спать на 

ходу, держась за повозки». 



Из всех праздников признавал только День Победы – 9 мая. В этот день приглашал 

в гости всех родственников, лично сам накрывал стол и первый тост всегда был: «За тех, 

кто не дошёл до Победы». Завещал своим детям всегда собираться вместе 9 мая, 

праздновать Победу и вспоминать погибших в эту войну. Этот завет соблюдают дети – 

Вартан и Вартануша, а продолжают внуки – Артур, Надежда, Арам, Ануша. 
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