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ЭХО ПОБЕДЫкогда НАЧИНАЮТСЯ войны...
ИГОРЬ АНТРОПОВ мечтал после окончания школы об учебе в мединститу

те. Работать в медицине, возвращать здоровье людям, утолять их боль -  
что может быть благороднее. У него был пример перед глазами -  отец, 
медицинский работник, уважаемый в Талице человек, который знал и любил 
свое дело. Последнее место работы отца, Антропова Константина Николае
вича, заведующий медпунктом Талицкой автобазы. Кроме Игоря, в семье еще 
было трое детей, два брата и сестренка Виктория. Семья дружная, мама, 
Мария Васильевна, все свое время отдавала воспитанию четверых детей, 
была домохозяйкой, все силы прилагала, чтобы в доме были тепло, уют и 
любовь. Дети воспитывались на светлых, благородных идеалах, в духе того 
времени.

Грянула Великая Отечественная. Все 
планы в одночасье рухнули. Вместо 
института -  учеба на военных курсах и -  
фронт. Воевал на Калининском фронте, 
был командиром взвода. Там и в партию 
вступил и очень дорожил партбилетом, 
потому что коммунистом стал по зову 
сердца.

Судьба хранила двадцатилетнего 
юношу, столько времени на передовой, но, 
слава Богу, оставался цел. Была контузия -  
в медсанбат ехать отказался. Подумаешь, 
все сразу волосы выпали, навсегда остался 
лысым. В огненной смертельной круговер
ти это казалось неважным. Старший 
лейтенант Антропов был награжден 
орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалью 
«За боевые заслуги» и другими. После 
серьезного ранения в ногу лежал в 
госпитале, а потом снова на фронт.

После войны капитан И. К. Антропов 
двенадцать лет служит в одном из 
райвоенкоматов Волынской области. 
Западная Украина. Можно представить, 
что там было в послевоенные годы. И этот 
период жизни Игоря Константиновича не 
назовешь легким. Правда, там он встретил 
свою любовь, свою Надежду. Надя 
Романюктоже хлебнула немало горя. Годы 
оккупации. Маму, младших братишек и 
сестренку немцы угнали в плен. Старшая 
дочь больше никогда не увидела свою 
маму.

Во время службы в военкомате Игоря 
Константиновича посылали учиться в 
Высшую военную академию в Ленинград, 
но он не поехал ввиду семейных обстоя
тельств (уже было трое маленьких детей), 
о чем жалел до конца жизни. Во время

службы в военкомате закончил курсы 
усовершенствования офицерского состава 
местных органов военного управления на 
отлично в г. Куйбышеве.

В пятидесятые годы семья Антроповых 
приезжает в Талицу -  родители Игоря 
Константиновича хотели, чтобы сын 
вернулся на родину. В Талице он поступает 
в лесотехнический техникум, в 1961 году 
получает диплом техника-технолога 
деревообработки. Работает мастером на 
ДОКе, инспектором в пожарной части в 
леспромхозе. В Талице родились еще две 
дочери -  двойняшки. Фронтовые ранение, 
контузии давали о себе знать (получил 
вторую военную группу), но он не жаловал
ся и вообще не любил рассказывать о 
войне. Всем своим детям Игорь Константи
нович и Надежда Алексеевна дали высшее 
и среднее-техническое образование.

Сейчас его жена, Антропова Надежда 
Алексеевна, бережно хранит документы, 
оставшиеся от мужа, награды, фотогра
фии, дневниковые записи. Вот уже 22 года 
прошло, как его нет. Война отняла здо
ровье, укоротила жизнь. Но жена помнит 
его молодым и сильным, с обостренным 
чувством собственного достоинства, 
честным и порядочным. И дети помнят его 
строгим и в то же время очень добрым. Он 
был настоящим мужчиной, офицером. И 
такие мужчины выиграли беспримерную в 
истории человечества войну! О нем и о 
миллионах таких; как он, написаны эти 
строки:

...Когда начинаются войны 
И сыплются первые мины, - 
Последних признаний достойны,
В теплушки садятся мужчины...

И как бы земля ни дрожала,
И как бы она ни горела.
И сколько бы в ней ни лежало, 
Упавших за правое дело,-

Пока кровенеют закаты,
В дыму погребальном лощины,- 
Садятся в теплушки мужчины,
Ползут на обратные скаты...
В 1995 году, к 50-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, была 
выпущена Талицкой типографией под 
редакцией Л. М. Ежковой тиражом 2000 
экземпляров Книга памяти. В ней списки 
воинов, призванных с территорий Талицко- 
го и Буткинского районов и погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Пришла 
пора выпустить Книгу памяти, в которую 
занести имена воинов, прошедших войну, 
чудом оставшихся в живых, вернувшихся 
домой. Конечно, работа огромная, требует 
и сил, и времени, и финансовых средств. 
Но разве наши герои-участники войны не 
заслужили этого? Думаю, книга была бы 
достойным подарком к 70-летию Победы.

Г. Новокрещенова.


