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нов и общался с аксайчанами. 
Ученики школ района, которым 
посчастливилось побывать на 
уроках мужества, проведенных 
Вартановым, и сейчас с тепло-
той вспоминают их. 

Частым гостем был Андрей 
Сергеевич на предприятиях рай-
она. Заводчане и селяне знали 

его как удивительно общитель-
ного человека, умеющего под-
держать разговор, поделиться 
историей, преподнести пример 
мужества советских солдат. А 
вот о своей войне Андрей Сер-
геевич говорить много не любил. 
О его подвигах рассказывают 
многочисленные ордена и ме-
дали, часть из которых хранится 
сейчас в фондах Аксайского во-
енно-исторического музея. 

– Мой отец был необычайно 
скромным человеком, старав-
шимся помочь тем, кто в этом 
нуждался, – поделилась воспо-
минаниями дочь Андрея Серге-
евича Людмила Андреевна. – А 
еще очень добрым и семейным, 
не любить его было нельзя. 
Рассказчик от Бога, он собирал 
вокруг многих людей, которые 
слушали истории военных лет с 
открытым ртом. 

Да и в мирное время слу-
чались с Вартановым удиви-

тельные вещи. Например, когда 
семья жила в Тульской области, 
рядом с селом Теплым, он завел 
хозяйство – коз и коров, регу-
лярно обеспечивавших солдат 
молоком. 

Местный лесник, бывший 
большим другом Вартанова, 

подарил ему козу Серку, кото-
рая сразу же стала любимицей 
части. Но был у строптивого жи-
вотного один недостаток. Коза 
часто ходила на задних лапах 
и бодала маленькими рожками 
незнакомцев. Вот и когда часть 
посетил с инспекцией генерал 
по фамилии Гузков, Серка про-
кралась и с разбега боднула в 
спину высокое начальство. Что 
тут началось! Однако и тут Вар-
танову удалось погасить гнев 
генерала, который несколько 
дней отходил душой на природе. 
Все участники происшествия 
остались живы и здоровы. 

По состоянию здоровья 
Вартанов отправляется ра-
ботать в Армавир, а затем до 
1953 года семья проживает во 
многих городах Краснодарско-
го края. Два Ордена Красной 
Звезды, Орден боевого Крас-
ного Знамени, медали за обо-
рону Сталинграда, за Победу в 

Великой Отечественной войне и множество послево-
енных наград хранились в семейном архиве. Но из-
за переездов часть удостоверений и документов 
была утеряна, поэтому доказывать факт получе-
ния ранений было очень сложно. 

Здесь Андрей Сергеевич трудится на руко-
водящих должностях в сфере торговли. И вновь 
судьба возвращает его в Аксай. Семья посе-
ляется в небольшом флигельке, построенном 
еще дедушкой Люды и Аллы. К сожалению, 
боевые ранения дают о себе знать, и здо-
ровье Вартанова начинает стремительно 
ухудшаться. Но все изменил случай. 

В 1973 году в Аксай приехал быв-
ший командующий Одесским военным 
округом Лебедев и первым делом по-
интересовался, жив ли «усатый коман-
дир Вартанов». Андрей Сергеевич в тот 
период тяжело болел, но, пообщавшись 
со старым товарищем, воспрянул ду-
хом. После лечения в госпитале он еще 
в течение семи лет возглавлял Совет 
ветеранов. 

– Отец всегда считал Аксай род-
ным городом, – рассказывает Люд-
мила Андреевна. – Он проводил 
большую работу по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи, 
был активным членом районного 
правления Советского Фонда ми-
ра. Внес вклад в открытие военно-
исторического музея. В 1975 году 
ему было присвоено звание По-
четного гражданина города Аксая, 
а в 1984 году улица Северная на 
окраине Аксая была переимено-
вана в улицу Вартанова.

Боевое прошлое не прошло да-
ром – Вартанов очень любил фор-
му, ходил в ней до начала 1950 
года. Его дочери тоже любили 
одеваться по-военному. Млад-
шая, Людмила, умела стрелять из 
винтовки и автомата уже в четыре 
года. Сослуживцы отца ласково 
звали ее «Капитанчик-Вартан-
чик». Малышка регулярно делала 
гимнастику, бегала и отжималась 
вместе с папой. 

Во все времена верной спут-
ницей Вартанова была его су-
пруга Зоя Илларионовна. И до 
последнего дня жизни муж любил 
ее, заботился и оберегал. В семье 
много лет была добрая традиция 
совместного чтения. По вечерам 
глава семейства зачитывал лю-
бимые произведения из большой 
домашней библиотеки.

Многие годы Андрей Сергеевич 
жил мечтой подержать на руках вну-
ка, но не успел. 10 января 1980 года 
сердце Андрея Сергеевича останови-
лось, а через два месяца в семье по-
явился маленький Евгений. 

Сегодня, чтобы увековечить имя на-
шего земляка, представители армян-
ской диаспоры ведут сбор средств на 
установку мемориальной доски в доме на 
улице Ленина, в котором Вартанов про-
жил многие годы. 

...Нам неподвластно время, уходят из 
жизни герои, стираются названия улиц, 
здания меняют свой облик, но одно должно 
оставаться неизменным – память о под-
вигах наших земляков. Ведь отрываясь от 
своих корней, забывая родство, мы теряем 
частичку своего будущего и воруем у наших 
потомков возможность прикоснуться к исто-
рии своей страны. Истории, страницы которой 
писали люди разных народов, объединенные 
одной любовью к Родине. 

Юлия МАНОЙЛИНА,
 фото из семейного архива Вартановых


