3-е место. Номинация «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»
Алена Антипина (Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, 14 лет)

Моя семья в годы войны
Война… Это горе и слёзы. Она постучала в каждый дом, затронула судьбы
многих семей. Ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и
сёстры. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили.
Из нашей семьи ушел на фронт отец и брат моего дедушки Антипина Ефима
Алексеевича – Антипин Алексей Николаевич и Антипин Иннокентий Алексеевич.

Мой прадедушка Антипин Алексей Николаевич родился в 1907 году в селе
Казачинское, Казачинско-Ленского района Иркутской области. До Великой
Отечественной войны работал первым председателем колхоза в д. Карнаухова. Об этом
сохранились архивные данные. В своем романе «Деревня на Киренге» наш земляк Т.
И. Швецов пишет: «Назначенный райкомом председатель Алексей Николаевич
(Антипин) оказался крестьянином, знающим и умеющим не только работать на земле,
но и слушать других, чем он и добился доверия карнауховских колхозников». Дома, в
Казачинском, у него оставалась семья, жена и двое детей. Но два года он честно, как
настоящий коммунист, с полной отдачей отработал в карнауховском колхозе и
пользовался заслуженным авторитетом. После возвращения в Казачинское, был
счетоводом, бригадиром в колхозе «Путь к социализму».
Он ушёл на войну 2 марта 1942 года, хотя в то время у него была бронь. Ему было
39 лет. Дома оставались старший сын Иннокентий, которого могли призвать на войну.
Второй сын, мой дедушка, Ефим был подростком, кроме того, дома оставались
двойняшки Мая и Саша, которым не было еще и двух лет.

Мои прадедушка и прабабушка Антипины Алексей Николаевич и
Екатерина Кузьминична (30-е гг. ХХ в.)
От прадеда пришло одно единственное письмо, датированное 22 июля 1942 года,
наша семья бережно хранит эту реликвию.

Вот о чём писал мой прадедушка: «Здравствуй дорогая моя семья. Жена Катя, дети
Кеша, Фима, Саня и Мая. Шлю я вам свой любящий привет и пожеланию навсегда быть
здоровым и счастливым в жизни и когда я с вами свижусь неизвестно. Мы подъезжаем
уже близко к фронту. Скоро пойдем в бой на Воронежском направлении. Подъезжаем
на паровозе, видим ежедневно увозят с фронта раненых, не знаю, сбудется, быть живым
или нет. Враг еще силен. Много требуется на него силы. Письма писать сейчас пока не
придется, если будет благополучно в жизни, то не забуду вас и пока до свиданья.
Передайте всем своим от меня по привету живите лучше. Катя ребят прибирай к рукам
старайся для себя больше выработать трудодней и сохранять свое здоровье. Только
обидно одно мне, что за пять месяцев не получил ни одного письма. Что делается дома,
какие новости наверно есть. Если зять Михаил дома то просите его, чтобы он все же

помогал тебе и также дедушка Кузьма. Но пока до свиданья пожелайте нам хороших
успехов для скорого разгрома врага.
Известный Алек. Ник. Антипин»
(Письмо приведено в том виде и с теми ошибками, как писал прадедушка.)
В декабре 1942 года пришло извещение, что он пропал без вести.

Позднее, в «Книге Памяти Иркутской области», появились сведения о том, что
он погиб в 1943 году под с. Качаловка Краснокутского района Сумской области. Там и
похоронен в братской могиле, где перечислены фамилии погибших.

Мы со своими родственниками решили узнать о военной судьбе прадеда. И вот что
выяснили. На основании определенных сведений, взятых из архивных документов, мы
узнали, что мой прадед воевал в 496-м истребительно-противотанковом
артиллерийском полку 6-й гвардейской армии в составе Воронежского фронта. А
чтобы представить, где и в каких боях мог принимать участие Алексей Николаевич, мы
проследили боевой путь армии с августа 1943 года.

В середине августа 1943 года немецко-фашистские войска, стремившиеся не
допустить прорыва наших воинов к Харькову, нанесли ряд мощных танковых контратак
по левому флангу 6-й гвардейской армии Воронежского фронта. Семь суток, с 11 по 17
августа, в этом районе шли ожесточенные бои.
Белгородско-Харьковская наступательная операция. Воронежский фронт. 17
августа началось наступление правого крыла Воронежского фронта против фланга
немецкой группировки, сосредоточившейся в районе Ахтырка. После мощной
артиллерийско-авиационной подготовки советские войска в 7 часов перешли в атаку.
Немецкая оборонительная полоса была прорвана. Против 134 оставшихся в строю
боевых машин 1-й танковой армии действовали до 400 фашистских танков. 17 августа
через боевые порядки 52-й гвардейской стрелковой дивизии прорвались 24 вражеских
танка и до 150 гитлеровцев. Они устремились к южной окраине Качаловки, где на
огневых позициях стояли 3-я и 4-я батареи 496-й истребительно-противотанкового
артиллерийского полка. Завязался тяжелый бой. Уже несколько «тигров» и «пантер»
горели перед позициями артиллеристов, но остальные упорно продолжали ползти
вперед.
Самый ожесточенный бой, и, как я думаю, последний для моего прадеда и его
товарищей, произошёл 17 августа 1943 года. В одной братской могиле рядом с моим
прадедом похоронены два воина – Николаев М. А. и Сидоров В. А., которым было
присвоено звание Героев Советского Союза именно за этот бой. В наградных
документах этих воинов был описан их подвиг.
В ожесточенном бою на 3-й батарее были выведены из строя три орудия из
четырех. У последнего орудия остался в живых один наводчик – Николаев М. А. Он
продолжал вести огонь, уничтожил три танка врага. Когда и это орудие было разбито,
он продолжал вести огонь по танкам из противотанкового ружья. На поле боя горело
восемь вражеских машин, но силы были не равные. Герой погиб под гусеницами танка,
не сделав ни шагу назад. Орудие другого героя, погибшего в этом бою, – командира
орудия комсомольца Вениамина Сидорова – находилось в составе четвертой батареи.
Выручить товарища Вениамин не успел. Когда вражеский снаряд вывел из строя орудие
Николаева, танки пошли на огневую позицию расчета Сидорова. Сидоров приказал
развернуть орудие и открыл огонь во фланг наступавших гитлеровцев. Выстрелы
гремели безостановочно: расчет действовал как хорошо слаженный и четко
отрегулированный механизм. Одним из первых метких выстрелов был подбит
попаданием в бортовую часть головной танк. По орудию Сидорова немецкие танки
открыли ответный огонь. Часть расчета вышла из строя. Был контужен наводчик, и
Сидоров, заняв его место, поджег еще один танк. Атака врага была отбита.
Артиллеристы в боевых порядках пехоты продвинулись вперед и продолжали бой
на улицах сожженного села. Расчет орудия Сидорова быстро таял. Оставшись один,
раненый старший сержант продолжал вести огонь и подбил третий танк. Раненный,
истекающий кровью, В. Сидоров стоял у орудия – один против лавины гитлеровских
танков. Перед окопом отважного бойца пылали три подбитых фашистских танка,

выстрел четвертого достиг цели. Последний из расчета – командир орудия Вениамин
Сидоров – упал на харьковскую землю мертвым.
Я не могу сказать точно, в каком расчете воевал и как умер мой прадед. Но я
точно знаю, что умер он как герой, как и его товарищи.
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
В нашей семье чтут еще одного родственника, ветерана войны. Это сын
прадедушки Иннокентий. Он родился в декабре 1926 года. А в мае 1944 года, прибавив
себе полгода, пошел добровольцем на фронт, чтобы отомстить фашистам за смерть
своего отца. Отправили служить его и других земляков в Забайкалье. Необходимо было
укреплять восточные рубежи. Противостоять японцам было сложно: у них было лучшее
обмундирование, питание. Нашим воинам приходилось ночевать и в снегу, и в воде,
рыть окопы в промерзшей земле, переходить пустыню Гоби, или, как ее называют,
Долину смерти, мучиться от жажды, потому что все источники воды могли быть
отравлены. Д. Кеша был телефонистом в 271-м отдельном артиллерийском полку. Он
пришел домой в звании сержанта, прослужив семь лет. Награжден Орденом
Отечественной войны II степени. Прожил долгую рабочую жизнь. Сохранились фото
его службы в армии.

Хочется, чтобы память об участии в Великой Отечественной войне наших
родственников сохранили не только в моей семье, но и узнали другие люди.

