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«Кто попал из нас, я не знаю, но нас
наградили медалью за смелость и отвагу», – вспоминает слова деда Кеворк Хбликян.
Во время штурма Эрзерума шел снег и был сильный
мороз. Вартереса Хбликяна
ранили в область сердца, и
он потерял сознание. Когда
пришел в себя, ему сказали: «Тебе повезло, мы думали, что ты убит, но когда
осмотрели, ты хоть и слабо, но подавал признаки
жизни». Раненый, он много
часов пролежал на морозе.
Была отморожена часть одной ступни и пальцы на другой ноге, их

Сражение под Эрзерумом – крупное зимнее наступление русской армии во время Первой мировой войны.
В штурме Эрзерума было задействовано 60000 человек, 166 полевых
орудий, 29 гаубиц и тяжелый дивизион. На подготовку военной операции
отводилось 3 недели, после чего начался штурм. Кружила сильная метель
и бойцы в маскхалатах были невидимы врагу. План генерала Юденича
– использовать фактор внезапности
– увенчался успехом. Русская армия,
прорвав укрепления врага, заняла
их позиции и продвинулась далеко в
тыл, в глубоком снегу и тяжелейших
горных условиях. Успех обеспечили
и меры по введению врага в заблуждение, и точный расчет направления
удара, и героизм и мужество бой-

цов. Вместе с русской армией
сражалась и армянская дружина генерала Андраника Озаняна, которого
прозвали «бесстрашным».
В числе бойцов русской армии был
и наш земляк из Чалтыря – Вартерес Аведикович Хбликян, о котором
пойдет рассказ. Он был призван на
службу в царскую армию в 155-й Кубинский полк, который базировался в
Тифлисе.
Из воспоминаний внука Вартереса Аведиковича Кеворка Хбликяна:
«Дед рассказывал о тех зверствах,
которые пришлось им видеть, ос-

вобождая Западную
Армению: «Я даже представить не мог, что люди на
такое способны – расчлененные тела, вспоротые животы у женщин. Ой, балам, балам
(Ой, сынок, сынок)»,
– говорил он». Както Вартерес Аведикович стоял в
дозоре, охраняя
лагерь. Они с напарником заметили турецкого
лазутчика
и
стали стрелять в него:

ампутировали.
Сердце его
оперировать
не стали, сказав:
«Терпи,
сколько сможешь». Русские
войска при поддержке
армянских дружин продвигались вперед
и турецкое командование, теряя форт
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за фортом, устремилось в бегство.
И 16 февраля 1916 г. наши войска
без боя вошли в Эрзерум - важный
стратегический город, который открывал путь вглубь Турции. В этом
сражении у турков было убито и ранено 66000 и 13000 взято в плен,
у русских убито 2340 человек и ранено 6000 человек. В числе раненых
был и Вартерес Хбликян, которого
отправили на дальнейшее лечение в

Варшаву. Оттуда он вернулся домой
и по инвалидности получал пенсию,
которую называл «Николаевской»,
чем очень гордился. Он был маленького роста, худенький, с роскошными
пышными усами. Взял в жены красивую армянку Тепрануш, которая
родила ему 3-х сыновей и дочь. Дети
росли, но началась ВОВ, и старший
сын Вартереса Аведиковича Аведик,
как и отец, встал на защиту Родины.
Он был мобилизован, служил пулеметчиком, был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени.
Во время боя вражеская пуля раздробила ему плечо, хотели ампутировать ему руку, но он не согласился. Демобилизован по инвалидности.
Прошла война, и как-то средний сын
Вартереса Аведиковича Аршалуйс
собрался в командировку в Тбилиси.
И отец попросил сына взять его с собой: «Хочу посмотреть те места где,
я служил». Но по прибытии на место
он был очень расстроен, так как свою
казарму не нашел.
Вартерес Аведикович женил своих
детей, даже посчастливилось ему потанцевать на свадьбе у внука. Внуки
взяли деда на руки, а дед, закручивая
усы, лихо размахивая своей тростью
в такт музыке, веселился с ними. Он
был рад и горд за своих детей и внуков – за свои корни. Перед такой силой турецкая пуля, которую он носил
до 90 лет в своем сердце, была просто бессильна.
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