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Запоминайте нас, пока мы есть!
Ведь мы ещё на многое сгодимся.
Никто не знает, сколько мы продлимся, 
А вот сейчас мы свами, рядом, здесь.

Кто мы такие? В юности - солдаты.
Потом трудяги, скромно говоря. 
Но многие торжественные даты 
Вписали мы в листки календаря.

Мы победили дьявольское пламя 
И вознесли над пеплом города. 
Видать, нам вечно быть фронтовиками - 
И в дни войны, и в мирные года!

Э. Асадов
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИЗ ДИНАСТИИ АРЗАНУНЦ

Армения. В двенадца
ти километрах от райцентра 
Горис среди высоких ска
листых гор, на склонах ко
торых расположились пе
щерные жилища, есть село 
Хндзореск. Говорят, ему бо
лее тысячи лет. Первые гор
цы не случайно выбрали эту 
местность: в ущелье множе
ство родников, а если есть 
вода - будет и жизнь, да и 
при нападениях врага, ча
сто случавшихся в те време
на, село было надёжно защи
щено природой. Пещерный 
комплекс объединяет мно
жество ячеек, расположен
ных одна над другой, а в каж
дом жилище, как бы сказали 
сейчас, «отдельная кварти
ра» -тун (дом), рядом поме
щение для скота - гом (хлев).

Один из участков пещер
ных жилых комплексов, где 
я родился, называют Чай- 
люк, живут там в основном 
сельчане из династии Арза-

Панорама старого Хндзореска - 
«Ущелье дыр».

Чайлюк. Сакля, где родился автор.
1972 г.

Жилище предков. 1972 г.
5



Елена Захарова у входа в пещерное 
жилище. Хндзореск, 1972 г.

Нижняя часть Хндзореска.

У надгробья дедушки Севи. 1972 г.

нунц, родоначальником кото
рой был мой прапрадед Ар- 
зани. О жизни горцев, пове
дают барельефы и надгроб
ные камни, увековечившие 
память об исторических со
бытиях, в которых участво
вали хндзорескцы. Сохра
нились и надгробные камни- 
памятники моего прапраде
да Арзани, прадеда Закара 
и деда Севи. Я прикасался к 
ним, когда, ещё в советские 
времена, вновь побывав в 
Хндзореске , посетил клад
бище, где покоятся предки. 
Прикасался, и сердце в гру
ди учащённо билось, сквозь 
мощь камней словно протя
нулась ко мне невидимая ни
точка - связь поколений. Об
щаясь с дальними родствен
никами из нашего старинно
го рода, ловил в разговоре 
знакомые наречия и жадно 
вдыхал неповторимый воз
дух родных мест. Старый пе
щерный Хндзореск, обойдя 
который, получаешь незабы
ваемое удовольствие: словно 
побывал в уникальном архи
тектурном заповеднике, му
зее под открытым небом.



Итак, в пещерном ком
плексе Чайлюк села Хндзо
реск Зангезурского уезда 
(ныне Горисский район) в 
крестьянской семье Арсена 
и Софьи Арзанунц 15 июня 
1920 года и появился на свет 
я, наречённый родителями 
Артавазд. Вы, конечно, спро
сите, как же Артавазд из рода 
Арзанунц стал Аркадием За
харовым, армянином с рус
ской фамилией? И почему 
день рождения отмечаю не 
15 июня 1920, а 1 сентября 
1922 года?

История такова. Отец 
мой вместе с дедушкой по
сле сельскохозяйственных 
работ выезжали в Иран, охо
тились на диких кабанов. 
Иранцы их охотно принима
ли, сами-то со свиньями дело 
не имели. Промысел давал 
по тем временам хороший 
доход: на родине кабаньи 
шкуры пользовались боль
шим спросом, из них делали 
национальную обувь - тре
хи. Перед Октябрьской ре
волюцией приобрели в Ира
не охотничий домик, плани
ровали, что отец переедет

На фоне райцентра Гориса. 1972 г.

Семья Захаровых: отец Арсен, 
Тамара, Аркадий, Арфеник, мать 

Софья, (слева направо), Мария 
(вверху). Красноводск. 1932 г.
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туда с семьёй и вплотную займётся охотой и заготовкой шкур. 
Но в 1920 году, когда переезжали, дальше Баку нас не пусти
ли - граница с Ираном уже была закрыта. Отцу посоветова
ли добраться через Красноводск (ныне Курбанбаши, Туркме
ния), но и там оказалось, что граница закрыта. Климат рас
положенного на берегу Каспийского моря у подножья горы 
Копеддаг Красноводска не особенно подходил нашей семье: 
с запада - море, с востока - пески Кара Кума. К несчастью, 
отец вскоре заболел, а возможности вернуться в Хндзореск не 
было. Надо как-то бороться за жизнь, ведь у родителей кроме 
меня, грудничка, ещё трое: десятилетняя Ареват, пятилетний 
Андраник, двухлетняя Мария. Мама наша, неграмотная сель
ская женщина, устроилась в пекарню рабочей. Таскала вёдра
ми мазут для топки, чтобы к вечеру принести нам пару буха
нок хлеба. А ещё немного удавалось подработать у живших 
в Красноводске армян: маму порой приглашали то лаваш ис
печь, то по хозяйству помочь. Так и выживали, благо крыша 
над головой была. Приютила добрая русская семья начальни
ка железнодорожного депо, выделили нам приспособленный 
для жилья сарай. Когда папа выздоровел, начальник взял его 
в депо рабочим. При приёме на работу при заполнении анке
ты спросили фамилию, тогда-то и стали мы армянами с рус
ской фамилией. Дело в том, что раньше по армянским тра
дициям в фамилию переходило имя деда, а деда отца (мое
го прадеда) звали Закар, но записали не Захаров, как сказал 
отец, а Захаров - на русский лад. Вот и пошёл род Захаро
вых. Аркадием я стал в русской школе, куда поступил в 1928 
году. Трудное армянское имя Артавазд одноклассники пере
иначили по-своему. Аркадием называла и учительница, да и 
в классный журнал я был занесён с этим именем. Потом во 
всех документах я значился как Аркадий Захаров.

Здоровье отца было подорвано, он не смог трудиться на 
тяжёлой работе в депо и вскоре был переведён в железнодо-
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рожную стрелковую охрану на должность стрелка-охранника. 
Его там очень уважали. На учениях в стрельбе из боевого 
оружия он достигал наивысших результатов. В свободное от 
службы время охотился в заливах Каспийского моря, перна
тая дичь была хорошим подспорьем для нас. Наступил голод
ный 1933 год, отец взял отпуск и по приглашению моего деда 
поехал в Хндзореск, чтобы привезти провизию семье. При
вёз, но сам попал в больницу с воспалением лёгких - просту
дился на обратном пути. Отца не стало 27 февраля 1933 года. 
Ему было сорок пять. Семья, а в ней прибавилось ещё две 
дочери-погодки: Тамара (родилась в 1927) и Арфеник (роди
лась в 1928 году), - осталась без кормильца. Сестра Ареват 
к тому времени уже была замужем. Брат Андраник вынуж
ден был оставить школу и идти работать на железную доро
гу отметчиком вагонов. Я в свободное от учёбы время ходил 
по городу с ведром и круж
кой - торговал водой. Её в 
Красноводск привозили по 
железной дороге в цистер
нах и выдавали через водо
качку. Продавал и выловлен
ных в Каспии раков, бычков, 
чистил обувь. После смерти 
отца нам назначили пенсию, 
но её не хватало, и вскоре по 
приглашению сестёр мамы 
мы переехали в г. Андижан 
Узбекской ССР.

С датой рождения тоже 
всё просто. Дело в том, что 
свидетельства о рождении у 
меня не было: по рассказам 
матери, я родился в ту ночь, Брат Андраник. 1932 г.
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когда большевики вошли в село. Священник бежал, и я остался 
некрещённым, а, стало быть, и не занесённым в метрические 
списки. Когда пришло время получать паспорт, поехал на ро
дину, но, так как никаких записей обо мне в сельском Совете 
не было, посоветовали пройти медицинскую комиссию в Го- 
рисе. Там спросили дату рождения, и я ответил:«1 сентября 
1922 года». Сравнялся по возрасту с одноклассниками, среди 
которых был переростком, потому что дважды оставался на 
второй год: из-за болезни в третьем классе в Красноводске и 
из-за переезда в Андижан - в четвёртом. Дело-то было уже 
в 1938 году, паспорт надо было получать ещё в 36-м, в шест
надцать лет день рождения просто связал с 1 сентября - на
чалом учебного года.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ИЮНЬ СОРОК ПЕРВОГО. ВОЙНА

С одноклассником Сергеем 
Нагаевым. Андижан. 1940 г.

Перед выпускным вечером. 
Андижан. Июнь 1941 г.

Десятый класс окончен 
в памятном 1941 году. Позд
ним вечером, накануне вы
пускного, мы - школьные 
активисты, расходились по 
домам, все мысли заняты 
предстоящим торжеством. 
А утром 22 июня слово «во
йна» будто вихрем смело все 
планы. Нет, мы всё же собра
лись на выпускной вечер, 
но уже не было ни танцев, 
ни песен, ни музыки. Была 
только тревога и решитель
ность в разговорах бывших 
школьников. Были взволно
ванные слова классной руко
водительницы Галины Гри
горьевны Ворониной, ска
завшей, что верит в нас, ве
рит, что мы будем всегда 
помнить о высоком долге за
щиты родного Отечества.

Честно говоря, тогда я 
думал, что война долго не 
продлится, разобьём быстро 
врага, и я, не теряя време
ни, отправлюсь поступать в

и
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институт. Для этого на вся
кий случай положил в кар
ман школьный аттестат и 
комсомольскую характери
стику. Они прошли со мной 
все дороги войны. Как-то, 
соскабливая с пожелтевшей 
характеристики затвердев
ший слой глины, услышал 
вопрос: «Что это?». «Тут и 
глина, - говорю, - и земля». 
Как им объяснить, что это
память о труднопроходимых 
топях Прибалтики.

В школьные годы я за
нимался в авиамодельном 
кружке, потом был членом 
клуба планеристов при Ан
дижанском аэроклубе. Есте
ственно, когда в начале авгу
ста 41 -го призвали в армию, 
попросился в авиацию. Меня 
направили во Фрунзенское

Захаров А.А. - руководитель 
авиамодельного кружка. Андижан. 

30-е гг.

С Виктором Карпухиным.
Алма-Ата. 1941 г.

авиационное училище (ныне Бишкек), но на медкомиссии за
браковали по зрению. Новое направление - в Алма-атинское 
стрелково-пулемётное училище. Окончить его не пришлось. 
Враг приближался к Москве. В октябре 1941 года по прика
зу Верховного главнокомандования училище сформировано в 

./ отдельную курсантскую стрелковую бригаду, которую напра
вили под Москву. Мне присвоили звание сержанта и назначи
ли командиром отделения разведки. Нас, разведчиков, поста
вили на лыжи, но я ведь взрослел в Узбекистане, где снег-то 
роскошь. И сейчас с благодарностью вспоминаю бойца отде
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ления москвича Виктора Карпухина, который учил команди
ра ходить на лыжах. Бригада была во втором эшелоне оборо
ны Москвы. В конце ноября нас через Ярославль и Рыбинск 
(в обход линии фронта) перебрасывают на станцию Боло
гое, которая с двух сторон по Октябрьской железной дороге 
(Москва - Ленинград) перекрыта немецкими частями. Далее 
маршем к озеру Селигер. Задача: по льду перейти ночью озе
ро и на рассвете 6 декабря 1941 года одновременно с войска
ми, оборонявшими Москву, перейти в наступление у дерев
ни Звягино неподалёку от Осташкова. Прорвав оборону, наша 
бригада с успехом преследовала противника до Великих Лук, 
освободив Торопец, множество мелких населённых пунктов.

Вспоминается, как после освобождения Торопца наша 
часть остановилась, чтобы привести в порядок личный состав 
и технику, а мне с разведотделением приказали двигаться по 
следам отступающего противника, чтобы установить рубеж 
его остановки. Враг укрылся в Великих Луках, окружённый 
крепкой обороной. Определив рубеж обороны противника, 
мы остановились в деревне Ущицы, где, как было приказа
но, дожидались подхода наших войск. Настал вечер. У ребят 
закончился сухой паёк. Пришлось распределиться по домам 
местных жителей, где добрые хозяева угостили нас молоком 
и хлебом. Мы положили оледеневшие валенки сушиться на 
русские печи и, уставшие, легли отдыхать. Рано утром хозяй
ский мальчик, выглянув в окошко, сказал: «О, сколько солдат 
в белых халатах». Я вначале подумал, что подошли наши, но, 
выглянув в окно, увидел, как по домам деревни рыщут с ав
томатами фашисты в белых маскхалатах. Это был передовой 
отряд немецких войск, двигавшийся из Великих Лук на Торо
пец, стремясь вернуть город и восстановить оборону на преж
них рубежах. Избегая столкновения с этим отрядом, нам при
шлось незаметно скрыться в овраге рядом с деревней. Выру
чили белые маскировочные халаты, которые на фоне снега
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г

не дали немцам определить на расстоянии нашу принадлеж
ность. Как только стали подниматься из оврага в противопо
ложную от немцев сторону, начался обстрел миномётным и 
пулемётным огнём со стороны большака, где было сосредо
точено огромное количество немецких войск. К счастью, ни
кто из отделения не пострадал.

На возвышенности, куда мы поднялись, находилась дерев
ня Красные Горки. Пока спрашивали у местных, как добрать
ся до Торопца, пришёл на лыжах партизан и сообщил, что к 
деревне движется батальон немцев, посоветовав нам уйти в 
лес к партизанскому отряду, расположенному на станции Ку
нья. Суровая зима. В лесу снега по колено. Мы с трудом прео
долели тяжёлый путь через сугробы. Дошли до партизанско
го отряда и доложили начальнику штаба, откуда мы и в ка
кой обстановке оказались, а также о движении немецких во
йск по большаку в сторону Торопца. Партизаны уже знали об 
этом и готовились к бою. Нас оставили в отряде. С двух сто
рон большака наступали регулярные войска. Вместе с парти
занами вступило в бой и моё отделение. Когда фашистская 
группировка была ликвидирована, наши регулярные войска 
(в том числе и 31 -я отдельная курсантская бригада, с которой 
мы воссоединились) двинулись вперёд и заняли оборону на 
подступах к Великим Лукам. Враг периодически вел артил
лерийский огонь. Нам было приказано выявить огневые точ
ки. Разведка боем производилась вместе со стрелковой, ро
той. Отправляясь на задание, мы подали заявления на всту
пление в партию. Не знали, вернёмся или нет, такие минуты 
не забываются. Задача выполнена, но кто-то из наших ребят 

./ из этого боя не вернулся.
Вскоре мне присвоили звание старшего сержанта и на

значили помощником командира взвода станковых пулемё
тов. В августе 1942 года направили на краткосрочные курсы 
младших лейтенантов Калининского фронта и определили 
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в батальон станковых пулемётов. По окончании курсов - в 
девятую гвардейскую Краснознамённую стрелковую диви
зию Калининского фронта, которой в боях под Москвой ко
мандовал прославленный генерал Афанасий Павлантьевич 
Белобородов (впоследствии командующий 43-ей армией, 
генерал армии, дважды Герой Советского Союза). Кстати, 
под Москву, в эту дивизию из штаба 16-ой армии (команду
ющий К. Рокоссовский) во время ожесточённых боев на Во
локоламском шоссе прибыл корреспондент газеты «Красно
армейская правда» Алексей Сурков. Побывав на передней 
линии боёв, известный советский поэт вернулся в проби
той осколками шинели и, просидев всю ночь у солдатской 
железной печурки в землянке, написал знаменитое стихот
ворение «Бьётся в тёсной печурке огонь». Позже компози
тор Константин Листов положит эти стихи на музыку, и «В 
землянке» навсегда войдёт в народную память как одна из 
самых трогательных песен Великой Отечественной войны.

Война двигалась на запад. Наша дивизия с боями прибли
жалась к Витебску. С высоты 232,8 у деревни Шумшино не
мец простреливал все подходы к городу. Для ликвидации ог
невых точек в дивизии формируется специальный отдельный 
штурмовой лыжный батальон. Меня назначают командиром 
взвода ручных пулемётов. При ночном штурме взвод первым 
овладел этой высотой. Когда я расставлял пулемётные расчё
ты, был ранен в ногу, но остался в строю и лишь после боя 
был отправлен в госпиталь. Признаюсь, никогда не писал о 
своих боевых делах, считая, что это нескромно. Но всё-таки 
по просьбе потомков, которые, с малых лет перебирая на па
радном пиджаке мои ордена и медали, интересовались, за ка
кие подвиги вручены, учитывая, что нахожусь накануне де
вяностолетия, решил, используя материалы, присланные из 
Центрального архива Министерства обороны СССР (ЦАМО 
СССР), описать те события.
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Выписка из ЦАМО СССР ф. 33, оп. 686044, д. 2693, л. 185 
Наградной лист. Краткое содержание личного подвига: «Гвар
дии младший лейтенант Захаров в боях с немецкими захват
чиками в период с 12 по 15 ноября 1943 года проявил муже
ство и отвагу. В момент контратаки противника в роще близ 
деревни Шумшино Леозненского района Витебской области 
первым со взводом взошёл на высоту 232,8. Организованным 
огнём ручных пулемётов рассеял и уничтожил до взвода не
мецкой пехоты. Сильным огнём своих пулемётов обеспечил 
ротам отражение контратаки противника и продвижения впе
рёд. В этом бою Захаров был ранен». Приказом 5-го гвардей
ского корпуса №04 от 21 января 1944 г. награждён орденом 
Отечественной войны второй степени.

После госпиталя вернулся в свою часть, назначен коман
диром роты станковых пулемётов третьего батальона 31 -ого 
гвардейского Краснознамённого стрелкового полка 9-й гвар
дейской Краснознамённой стрелковой дивизии.

Выписка из ЦАМО СССР ф. 33, оп. 686044, д. 4467, л. 
79 Наградной лист. Краткое содержание личного подвига: «В 
период наступательных боёв 12 марта 1944 г. в районе дере
вень Рог и Ольховец Пустошинского района Калининской об
ласти показал себя смелым, инициативным командиром, спо
собным руководить своим подразделением в любой боевой 
обстановке. В этом бою пулемётная рота подавила шесть пу
лемётных точек противника и уничтожила свыше шестиде
сяти фрицев. Во время контратаки 8-й стрелковой роты Заха
ров, лично находясь у пулемёта, отбил две контратаки в ис
ключительно тяжёлой боевой обстановке, при этом уничто
жил до тридцати немцев». Приказом 2-го гвардейского корпу
са №023 от 19 марта 1944 г. награждён орденом Отечествен
ной войны первой степени.

В этом бою, когда враг был отброшен и рота расположи
лась на короткий отдых, вдруг появился генерал А. Белобо
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родов, уже командир 2-го гвардейского корпуса. «Чей рас
чёт, - спрашивает, - был там?». Бойцы наперебой стали рас
сказывать о том, что сам командир роты находился у пуле
мёта. Афанасий Павлантьевич поблагодарил расчёт, вручил 
награды, а мне прикрепил орден Отечественной войны пер
вой степени.

Выписка из ЦАМО СССР ф. 33, оп. 690155, д. 691, л. 141. 
Наградной лист. Краткое содержание личного боевого под
вига: «6 июля 1944 г. в наступательных боях в районе Воро
бьёве Витебской области пулемётная рота под командовани
ем тов. Захарова поддерживала наступление 3-го стрелково
го батальона. В этих боях рота уничтожила две автомашины, 
мотоцикл и до сорока гитлеровцев. Лично т. Захаров уничто
жил семь немцев».

В этом бою я был вторично ранен в ногу. После госпита
ля, уже будучи в звании лейтенанта, назначен на должность 
начальника штаба 3-го стрелкового батальона 31 -го гвардей
ского Краснознамённого стрелкового полка, одновременно 
являясь заместителем командира батальона.

Приказом 9-й гвардейской стрелковой дивизии № 237-н 
от 22 августа 1944 г. «За проявленную отвагу, мужество и ис
требление гитлеровцев тов. Захаров награждён орденом Крас
ной Звезды.

В феврале 1945 года нашу дивизию переводят с 1-го При
балтийского фронта на Ленинградский фронт, мы вели бои 
по разгрому немецкой группировки «Север», прорывавшейся 
после блокады Ленинграда в Восточную Пруссию.

Выписка из ЦАМО СССР ф. 33, оп. 687572, д. 391, л. 159. 
Наградной лист. Краткое содержание личного боевого подви
га: «В наступательных боях с 20 февраля 1945 по 27 февра
ля 1945 гг. в районе д. Жибалы Латвийской ССР при проры
ве обороны противника батальон под оперативным управле
нием боем т. Захарова 20 февраля 1945 года штурмом овла
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дел населённым пунктом Баубли. На протяжении семиднев
ных боёв т. Захаров обеспечил батальон бесперебойной свя
зью, снабжением боеприпасами, в результате чего батальон 
имел возможность выполнить поставленную задачу». При
казом 6-й гвардейской армии № 368-н от 2 марта 1945 г. на
граждён орденом Красного Знамени.

За ходом этих боёв наблюдал командующий 6-й гвардей
ской армии генерал-полковник Иван Михайлович Чистяков, 
поставивший нашему полку задачу войти вглубь войск про
тивника и выйти на ударные позиции в тыл врага. Завязались 
тяжелейшие упорные бои. Когда приказ был выполнен и всё 
стихло, к нам прибыл командующий 6-й гвардейской армии 
и перед строем полка вручил мне и командиру батальона ор
дена Красного Знамени.

Много фронтовых друзей не вернулось из боя, а с неко
торыми мы расстались на фронтовых дорогах уже после во
йны. Все последующие годы я разыскивал дорогого для меня 
человека - Семёна Ивановича Хоменко. Храбрый волевой ко
мандир батальона, душевный, честный товарищ. С ним мне 
пришлось бок о бок пройти много сражений, с третьим ба
тальоном 31 -го гвардейского Краснознамённого стрелкового 
полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии.

После тех кровопролитных боёв нашу дивизию отводят в 
прифронтовой тыл для пополнения личного состава. В апреле 
1945 года мне присваивают очередное звание - гвардии капи
тана и переводят на должность первого помощника начальни
ка штаба полка. Принимал участие в боях при оперативном 
руководстве в подразделениях нашего полка, за что от имени 
Президиума Верховного Совета СССР награждён ещё одним 
орденом Красной Звезды за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и мужество. (Выписка из 
ЦАМО СССР ф. 93, оп. 687572, д. 2273, л. 149).
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1418 дней длилась война. Тяжёлая, кровопролитная. Не 
раз я и мои товарищи были ранены, но после госпиталя ста
рались вернуться в свой полк. Почти всегда недоедали, недо
сыпали. Месяцами жили в землянках, в окопах, прели в болот
ных топях. Мёрзли в снегу и коченели под секущим ветром. 
Бежали за танками, впиваясь в землю под авиабомбёжкой. 
Теряли и теряли боевых друзей. Сколько раз оказывались на 
волосок от смерти.... Но шли через всё дорогами войны. Ка
кую же нужно было иметь стойкость и какое мужество, что
бы всё это выдержать и победить?! Мы шли к Победе. Дол
гожданному и радостному дню 9 мая 1945 года.

Фронтовые друзья: 
командиры стрелковых батальонов москвич Александр Чамов 

и одессит Кирилл Вергун. Мариямполе, Литва. 1945 г.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ИЮНЬ СОРОК ПЯТОГО. МИР

Победа! Верховного главнокомандованием, которым ру
ководил Иосиф Виссарионович Сталин, было решено прове
сти парад в честь победы над фашистской Германией. Мне 
посчастливилось участвовать в этом Параде Победы 24 июня 
1945 года в Москве. Подготовка началась почти сразу после 
капитуляции фашистов. На фронтах стали формироваться 
сводные полки. Из нашей дивизии выделялось десять чело
век. Помню, командир дивизии, сын казахского народа гвар
дии полковник Баурджан Мамыш Улы (о нём создан фильм, 
как бывшем командире батальона 8-ой гвардейской Панфи
ловской дивизии), раза три прошёл вдоль нашего 31 -го стрел
кового Краснознамённого полка, чтобы отобрать одного вои
на. В третий раз остановился возле меня: 
- Так ты говоришь, какой у тебя рост? 
— 171 см, товарищ гвардии полковник!
- Возьмёшь поменьше головной убор, чтобы не очень наде

вался на голову...
Так мне «прибавили» недостающие четыре сантиметра. 

Как известно, для участия в параде Победы при подборе учи
тывались не только заслуги, но и рост.

В течение месяца мы занимались строевой подготовкой. 
В Кёнигсберге, где проходила первая репетиция, нашу готов
ность проверял командующий 1-м Прибалтийским фронтом 
генерал армии (впоследствии маршал) Иван Христофорович 
Баграмян. Затем строевая подготовка проходила в Москве на 
площадях, закреплённых за каждым сводным полком в ноч
ное время с часу до пяти часов утра, когда прекращалось дви
жение транспорта. Дважды ночью с участием всех команду-
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Накануне парада Победы.
Июнь 1945 г.

ющих фронтами под руко
водством маршала Георгия 
Константиновича Жукова 
проводились генеральные 
репетиции.

Наконец, наступил этот 
долгожданный день - 24 
июня. Над головами воинов, 
выстроившихся на Красной 
площади в парадных мунди
рах, взвились боевые зна
мёна.

Девять часов сорок пять 
минут. На трибуну мавзо
лея Ленина поднялись ру
ководители партии и прави
тельства. Куранты Спасской 
башни начали отбивать ми

нуты до десяти утра - начала парада. Не успел пролететь над 
площадью звук десятого удара, как раздалась команда: «Смир
но!» Командующий парадом маршал Советского Союза Кон
стантин Рокоссовский на вороном коне устремился навстре
чу выехавшему из Спасских ворот на белом коне маршалу 
Советского Союза Георгию Жукову, принимавшему парад.

Площадь замерла. Отчётливо слышен чёткий рапорт ко
мандующего парадом. Жуков в сопровождении Рокоссовско
го объезжает войска и поздравляет с Победой. Мощное рас
катистое «ура» сопровождает маршалов. Огромный сводный 
оркестр выходит на середину площади и исполняет «Славь
ся...». Маршал Жуков поднимается по ступеням мавзолея и 
от имени и по поручению Центрального комитета партии и 
советского правительства поздравляет воинов, весь совет
ский народ с Великой Победой над фашистской Германией.
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Наступил самый ответственный для нас момент: Рокос
совский подал команду о начале торжественного марша. От
крыл парад сводный полк Карельского фронта. За ним пошли 
представители Ленинградского. Поворачивая у здания Исто
рического музея, шли строевые шеренги воинов 1-го При
балтийского фронта, с которыми мне выпала честь прини
мать участие в параде. Мы чеканили шаг по брусчатке Крас
ной площади с чувством исполненного долга перед Родиной.

Когда последние шеренги сводных полков миновали мав
золей, торжественная музыка сменилась барабанной дробью, 
под аккомпанемент которой двинулась удивительная колон
на: советские воины несли склонённые до земли штандар
ты разгромленных фашистских соединений. Поравнявшись 
с мавзолеем и чётко повернувшись к нему, они бросили вра
жеские стяги к его подножью...

Эта впечатляющая картина теперь благодаря кинохрони
ке знакома миллионам людей. Она напоминает о словах Алек
сандра Невского, одержавшего победу над немецкими рыца
рями: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!» Так 
было, и так будет всегда!

После Парада Победы, по приказу Сталина, нам, участ
никам, предоставили отпуск. Еду к родным в Андижан и по 
дороге представляю, как пойду к своей учительнице и скажу: 
«Галина Григорьевна, ваш наказ выполнен!..» Подъезжая к же
лезнодорожной станции Андижан, вижу на перроне большую 
группу людей: всех своих родственников, друзей, однокласс
ников (в основном, конечно, девушки). О моем приезде уже 
знали и в Комитете комсомола, куда на второй день пригласи- 

./ ли дать интервью, как участника Парада Победы. Секретарь 
горкома на этой встрече сказал, что характеристику, выдан
ную мне перед мобилизацией в Красную Армию, я с честью 
оправдал. Не мог я не посетить и свою родную школу №31, 
где уже знали о моем участии в Параде Победы.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

И СНОВА В БОЙ

После отпуска вернулся 
в полк и приступил к опера
тивной службе как первый 
помощник начальника шта
ба полка. Полк располагал
ся в городе Мариямполе Ли
товской ССР. Страна гото
вилась к выборам в Верхов
ный Совет СССР, которые 
были назначены на 10 фев
раля 1946 года. Полку дано 
задание установить охра
ну на избирательных участ
ках, так как в этот период 
свирепствовали литовские 
бандиты, периодически вы
ползавшие из лесов и об
стреливавшие избиратель
ные участки. Накануне вы
боров начальник штаба пол
ка майор Кондратьев, вновь 
прибывший из академии, ре
шил объехать участки, проверить охрану. На одном из участ
ков при бандитском обстреле, его ранили, о чём по рации со
общили в штаб дивизии. Вывезти раненого поручили мне. 
Создаю боевой отряд из двенадцати разведчиков, вооружаю 
автоматами и гранатами и выезжаем к месту назначения. По 
пути отряд был обстрелян с опушки леса. Принял решение 

Захаров А. А. в должности первого 
помощника начальника штаба 31 
гвардейского Краснознаменного 
стрелкового полка. Мариямполе, 

Литва. 1945 г.
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вступить в бой, хоть и неравный, так как бандиты превосхо
дили численностью нашу группу. К счастью, подоспели под
разделения пограничных войск. Часть бандитов уничтожена, 
часть отступила и укрылась в глубине леса.

Пограничники продолжили их преследовать, а мы пое
хали к избирательному участку. Было уже темно. Выезжать 
с раненым начальником штаба в обратный путь опасно, при
шлось дожидаться утра. После благополучного возвращения 
в часть, Кондратьева отправили в госпиталь в Каунас, а мне 
временно пришлось исполнять обязанности начальника шта
ба 31-го Краснознамённого стрелкового полка. Наши стрел
ковые подразделения были на избирательных участках, имея 
приказ не допустить срыва выборов со стороны оставшихся 
группировок литовских бандитов.

Потом продолжалась обычная мирная служба. Я готовил
ся к поступлению в военную академию им. Фрунзе в Москве. 
Но на окружной медкомиссии меня забраковали по болезни 
(хроническое слезоточение). Пришлось забыть о дальней
шей службе. Приказом по Прибалтийскому военному окру
гу был демобилизован в апреле 1946 года. Вернулся к род
ным в Андижан.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

НЕВИДИМАЯ НИТЬ

Вскоре встретил свою 
любовь - Леночку, Елену 
Григорьевну Захарову (де
вичья фамилия Херунцева). 
Она родилась в 1924 году 
в Ашхабаде. По окончании 
Ашхабадского государствен
ного медицинского институ
та ( 1948 г.) переехала ко мне 
в Андижан. Мы поженились 
в 1947 году. Вырастили тро
их детей: Эмма (родилась в 
1953), как и мама, стала вра
чом, Арсен (1956)- музы
кант, Татьяна (1957) пошла 
по моим стопам - товаровед. 
Моя Елена Григорьевна до 
ухода на пенсию работала в 
Симферопольской железно
дорожной больнице врачом. 
Увы, её нет с нами уже почти 
одиннадцать лет. 21 октября 
1998 года она ушла из жизни.

Перед регистрацией 
бракосочетания. 

Ашхабад. Октябрь 1947 г.

Супружеское фото. Симферополь.
1972 г.

Но всё это будет потом. А тогда, в 46-м, демобилизовав
шись, я не имел гражданской специальности и как член пар
тии обратился в обком.Направили в областной Совет депута
тов трудящихся на должность помощника председателя. Од
новременно поступил в Ташкентский техникум советской 
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Коллектив Ленинского горторга Андижанской области (Узбекистан). 
В центре автор. 1963 г.

торговли (заочное отделение), который оканчиваю с отличи
ем в 1954 году по специальности товароведение промышлен
ных товаров. Получив диплом товароведа, перехожу на долж
ность директора Ленинского горторга Андижанской области. 
Параллельно, заочно, обучаюсь во Всесоюзном институте со
ветской торговли в Москве на экономическом факультете. В 
1961 году заочников из Узбекистана передают Самарканд
скому государственному кооперативному институту, который 
оканчиваю в этом же году по специальности экономист выс- 

■' шей категории. Работая директором горторга, был избран де
путатом Ленинского горсовета.

В 1963 году переехали в Симферополь, где жила старшая 
сестра Мария. Год работал директором хозрасчётного объеди
нения магазинов по торговле хозяйственными товарами Сим-
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феропольского горпромторга, затем с сентября 1964 г. - дирек
тором Крымской областной оптовой базы «Укроптхозторг». 
Избирался депутатом трёх созывов Киевского районного Со
вета депутатов трудящихся Симферополя. В апреле 1983 года 
ушёл на персональную пенсию республиканского значения. 
Но продолжал работать: два года - начальником профилак
тория птицефабрики «Южная» в посёлке Николаевка Сим
феропольского района. В 1986 году на совете Крымского ре
спубликанского общества охотников и рыболовов, как охот
ника с большим стажем, избрали членом совета. На обще
ственных началах выполнял обязанности председателя народ-

Захаров А.А. - директор 
Крымской областной базы 

«Укроптхозторг», депутат 
Киевского райсовета 

г. Симферополя. 70-е гг.

На охоте в Сивашах со своим 
шофером Аликом Самощенко. 

70-е гг.
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Семья Захаровых. Симферополь. 1972 г.

С группой участников декады культуры « Армения-Узбекистан»: 
(слева направо) Арташес Ханзадян, Сильва Капутикян, 
Серо Ханзадян, Аркадий Захаров, Гарегин Севунц и др.

Ленинск, Андижанская обл. 1961 г.
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А. Захаров с народным артистом 
СССР Махмудом Эсамбаевым. 

Симферополь. 1974 г.
Подарок Ю. Никулина.
Симферополь. 1972 г.

Встреча с Махмудом Эсамбаевым учеников школы № 8.
Симферополь. 1974 г.
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А Захаров с начальником 
госпиталя инвалидов Великой 

Отечественной войны 
п-ком Георгием Манасовым. 

Симферополь. 1980 г.

В санатории «Нижняя Ореанда» 
на фоне дачи Л. Брежнева. 1976 г.

60-летний юбилей. Подарок А. Захарову вручает 
Л. В. Грибовский. Симферополь. 1982 г.
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НАМ ВЕЧНО БЫТЬ ФРОНТОВИКАМИ...
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