Один из миллионов победителей…
Автор: Людмила Барбаянова, инженер Производственно-технического отдела ООО «Ростгаз»
О своём отце Киме Джемщудовиче Габрельяне
Мой отец, Габрельян Ким Джемщудович, родился в 1927 году в с. Мартуни Нагорно-Карабахской
АО Азербайджанской ССР.
Участник Великой Отечественной войны. С августа 1942 г. по апрель 1943 г. – автоматчик 4-й
гвардейской стрелковой морской бригады. С апреля 1943 г. по ноябрь 1943 г. – орудийный
номер 85-мм орудий 266 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. С ноября 1943 г. по
апрель 1944 г. - орудийный номер 85-мм орудий 329 зенитно-артиллерийского полка. С апреля 1944 г. по май 1945 г. – разведчик 176 стрелкового полка.
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение
Белграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

На фото: Ким Джемщудович Габрельян
с внуком

Большую часть своей жизни прожил в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР, где
встретил известие о начале войны, испытал первые бомбёжки немцев, стал работать на
заводе «Красная кувалда», где мальчишкам давали делать то, что им по силам. В 1942 году
пятнадцатилетним пареньком добровольцем ушёл на фронт.
Попал в бригаду морской пехоты. Стал автоматчиком, а потом разведчиком. После ранения
и выписки из госпиталя оказался в артиллерийском полку, бил прямой наводкой по врагу.
Родными стали 59-я дивизия, 176 Краснознамённый Измайловский полк… Трижды был ранен,
но всякий раз не долечивался и убегал в свою часть.
За войну прошёл Румынию, Югославию, Венгрию, Болгарию, Чехословакию, Австрию.
«… В Венгрии на Дунае, есть город Эстергом, - рассказывает отец. - Был такой эпизод. Наша
часть выдвинулась вперёд так, что с трёх сторон – немцы. Ночью появились катера. Чьи?
Не поймёшь. Стали стрелять по ним, а оттуда – как завернут крепким словцом! Свои значит.
Немцы в это время подумали: «Раз русские палят, значит, это наши катера», и пропустили
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их. Это длилось недолго, потом немцы всё же поняли, что это советские катера, и открыли
огонь. Тем не менее, наши получили выигрыш по времени, что позволило захватить 2 моста,
и это значительно укрепило позиции советских войск.
Капитуляцию немцев встретил в Линце, что недалеко от Мюнхена. Здесь и встреча с
союзниками произошла. Потом нас срочно перебросили на границу с Румынией и Молдавией.
Поговаривали о том, что отправят на войну с Японией, но этого не случилось.
В декабре 1946 года демобилизовался. Ушёл на фронт в пятнадцать, вернулся в девятнадцать лет с войны. Что заставило их, мальчишек, пойти добровольцами? Такое воспитание
получила молодёжь в то время. Мы безмерно любили и гордились своей Родиной. Так учили
нас старшие, школа, герои жизни».
Он был простым солдатом. Рядовым. Одним из миллионов. Его фотографий тех лет у нас
нет. О моем отце рассказано в книге «Победители 1941-1945», выпущенной издательством
ГУРИПП «Адыгея», Майкоп – 2005.

Обложка книги, в которой рассказано о Габрельяне Киме
Джемщудовиче

Сейчас ему 88 лет. У меня три сына, младшему 15 лет. Просто посмотрите на фото. Таким же
мальчиком был мой отец в 1942 году, когда война пришла в его дом и ему пришлось взять в
руки оружие, чтобы защищать Родину. Люди! Помните тех, кто нас защищал!

На фото: Габрельян Ким Джемщудович
с ветеранами (во втором ряду первый слева)

2

На фото: Габрельян Ким Джемщудович,
февраль 2015 г.
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