
Перелистнем страницы Великой Отечественной войны… Войны, ушедшей от нас на семь 
десятков лет, но эхо которой не смолкает до сих пор. Затянулись воронки от бомб на улицах, 

вместо военной сирены, сулившей беду, слышны радостные песни и смех ребят, только из 
учебников знающих о тяготах, выпавших на долю советского народа. Немало героев 

знала аксайская земля. Их имена на века высечены на памятниках и обелисках, в их 
честь названы улицы. Но многие ли аксайчане знают истории своих предков? Есть 

среди жителей района те, кто по крупицам восстанавливает память о нашем 
прошлом. Имя Андрея Сергеевича Вартанова знают многие, но мало кому 

известно, что при рождении мальчик получил имя Андраник. Из-за 
путаницы в документах сложно было восстановить историю жизни 

героического летчика. Это удалось сделать Геворку Григоряну, 
который отыскал его дочь – Людмилу Андреевну Вартанову. 

Теплым декабрьским утром за чашкой чая она рассказала 
историю отца. 
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НЕБО ТАК ВЫСОКО!
В далеком от нас 1915 го-

ду, в светлый майский день в 
простой ереванской семье по-
явился на свет мальчик - Ан-
драник Серобович Вартанян. 
Братья и сестры жили дружно, 
но семейное счастье закон-
чилось со смертью матери. 
Отец, практически все время 
посвящавший работе, вскоре 
женился, но его супруга стать 
матерью для Андраника не 
захотела, а все заботы о трех-
летнем малыше взяла на себя 
средняя сестра Ольга, совсем 
еще юная девочка. До конца 
жизни он будет звать ее ла-
сково «мама».

Как и многие мальчики то-
го времени, Андраник рос с 
мечтой о небе, но, в отличие 
от большинства сверстни-
ков, упорно шел к своей цели. 
Благодаря поддержке сестер и 
брата он окончил сначала семь 
классов армавирской школы, а 
затем исполнил давнее жела-
ние – поступил в училище ВВС.

Чтобы полеты в небе стали 
реальностью, Андранику нуж-
но было прилежно занимать-
ся, почти все время посвящая 
учебе и летному делу. Вскоре в 
числе лучших учащихся он был 
зачислен в Киевское воздуш-
но-десантное училище. 

В годы учебы юный Ан-
драник получает новое имя на 

Мы получили приказ взять 
Аксай. Выходя к станице со сто-
роны Камплицы, наши воины 
встретили ожесточенное сопро-
тивление фашистов: огневые 
точки врага, расположенные на 
месте нынешнего объедине-
ния «Сельхозтехника», постоян-
но обстреливали реку, не давая 
пробраться в Аксайскую по льду. 
С неба летели бомбы фашистов. 
Железную дорогу оборонял бро-
невик. 

Два дня, 11 и 12 февраля, 
наш батальон безуспешно пы-

русский лад. А через много лет, 
когда на мирные города обру-
шилась «коричневая чума», 
люди узнают о герое – Андрее 
Сергеевиче Вартанове.

Великую Отечественную 
войну молодой летчик встре-
чает в Армавире, где в те годы 
на большом аэродроме стоял 
авиаполк. Когда страна от-
чаянно нуждалась в помощи, 
оставаться в стороне было 
нельзя — Вартанов отправля-
ется на фронт. 

В начале 1942 года года Ан-
дрей Сергеевич получает первое 
серьезное ранение во время де-
сантирования. Врачи в госпитале 
строго-настрого запрещают ему 
летать. Остается служба на зем-
ле. Так молодой летчик попада-
ет в 87-ю стрелковую дивизию. 
Именно в ее составе он прини-
мает участие в освобождении 
Донского края, нашего района и 
станицы Аксайской от немецко-
фашистских захватчиков в фев-
рале 1943 года. 

Уже после войны 12 насе-
ленных пунктов, в освобождении 
которых принимал участие Вар-
танов, присвоят ему звание «По-
четный гражданин». Но это слу-
чится не скоро, а сейчас идут на 
донской земле кровопролитные 
бои за станицу Аксайская...

Я ВЕРНУСЬ...
С большими потерями ос-

вобождали советские бойцы 
Донской край. Вот такие вос-
поминания Андрея Сергеевича 
сохранились в краеведческом 
альбоме «Они сражались за Ак-
сай» в одной из школ города: « Я, 
как сейчас, помню тот далекий 
февраль 1943 года, когда наш 
батальон ворвался на окраину 
станицы Аксайской. Я был тогда 
заместителем командира от-
дельного учебного батальона.

тался прорваться в станицу. 
Чтобы не терять времени пона-
прасну, мы решили обойти про-
тивника. Разведка доложила, 
что сил у немцев мало. Оставив 
прикрытие, наши бойцы пошли 
в ночь на 14 февраля.

Сопротивление немцев ос-
лабело. Появившиеся над Ак-
саем наши истребители стали 
хозяевами неба. С разных сто-
рон станицу атаковали другие 
подразделения. Много непри-
ятностей доставило фашистам 
и наше прикрытие. На заре 14 
февраля батальон с боями во-
рвался в Аксай».

Вряд ли молодой боец, 
прогнавший фаши-
стов из стани-

Вряд ли молодой боец, 
прогнавший фашистов из станицы, знал, что станет почетным 
гражданином нашего города. Вряд ли предполагал, что с 
этой минуты его судьба тесно связана с аксайской землей. 
Что здесь он найдет верных друзей и настоящую любовь.

цы, знал, что станет почетным 
гражданином нашего города. 
Вряд ли предполагал, что с этой 
минуты его судьба тесно свя-
зана с аксайской землей. Что 
здесь он найдет верных друзей 
и настоящую любовь. 

Солдат и офицеров, осво-
бодивших Аксай, на несколько 
дней расквартировали в стани-
це. Вартанов поселился у желез-
нодорожного вокзала, где в это 
время жила небольшая семья — 
мама и двое маленьких доче-
рей. Отец их без вести пропал на 

фрон-
те.

Война продол-
жалась, Вартанов был нужен 

на фронте, но бросить семью, 
за короткое время ставшую для 
него близкой и родной, не смог. 
Времени зарегистрировать от-
ношения не было, но Вартанову 
удалось добиться, чтобы маме 
и детям выдавали продуктовый 
паек, как семье военнослужа-
щего. Именно эта поддержка 
поможет им выжить в долгие 
месяцы разлуки.

Эшелоны двигались на 
фронт, с ними шел замкоман-
дира Андрей Вартанов, шеп-
нувший на прощание: «Как 
только закончатся бои, вер-

нусь!» Боевые дороги вели его к 
Сталинградскому котлу... 

СПАСТИ МОЖЕТ 
 ТОЛЬКО ЧУДО

В 1943 году наступил пе-
релом в ходе Великой Оте- 
чественной войны. Все силы 
и средства советского народа 
были направлены на ликвида-
цию фашистских войск. 

Личный состав части, в ко-
торой служил Андрей Серге-
евич, тайно десантировали в 
Сталинград, но враг был начеку. 
Парашют в воздухе загорелся, и 
боец потерял сознание, а в это 
время поле уже прочесывали 
немецкие ищейки. 

Ра-
н е н н ы х 

солдат про-
сто добивали, 

вот и Вартанов по-
лучил два штыковых 

ранения в почки. Спасла 
его счастливая случайность. 

Советским солдатам удалось 
отбить территорию поля. Один 
из молодых бойцов, прочесы-
вающих участок, споткнулся о 
раненного Андрея Сергеевича, 
и тот застонал. С большой осто-
рожностью, на шинели, отнесли 
его в военный госпиталь. Чтобы 
восстановить здоровье, Вар-
танову понадобилось больше 
полугода. А в середине октября 
1943 года он возвращается в 
Аксай, женится на ждавшей его 
все это время возлюбленной 
Зое Илларионовне и удочеряет 
маленьких Людмилу и Аллу. 

Через некоторое вре-
мя Вартанов возвращается в 
строй. Войну Андрей Сергеевич 
окончил в должности замести-
теля командира по снабжению 
воинской части в Тульской 

области. Там семья прожила до 
1946 года. 

РУКОВОДИТЕЛЬ, 
ДРУГ, ОТЕЦ

В 1947 году семья Варта-
новых возвращается в Аксай. 
Андрея Сергеевича делегиру-
ют стать председателем Ак-
сайского поселкового совета. 
Должность эта ответственная и 
серьезная – аналог современ-
ного мэра. 

Дом Вартановых всегда был 
полон друзей. Люди шли к главе 
семейства за советом, расска-
зывали о радостях и горестях. 
Сам Андрей Сергеевич регу-
лярно ездил на встречи ветера-


