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О минувшей войне необходимо знать все. 

Надо знать и чем она была, с какой без-

мерной душевной тяжестью были связаны 

для нас дни отступлений и поражений, и 

каким безмерным счастьем для нас была 

Победа. 

                                         К. Симонов 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. оставила глубокий след в памяти 

нашего народа. Выстрелы, разрывы бомб, стоны и крики были слышны от Белого моря 

до Черного. Города стояли до последнего солдата, до последнего вздоха, ведь за каж-

дым городом – Родина… 

Сегодня говорят, что не осталось больше тайн и мы знаем все о той войне. Если 

мы знаем о ней всё, то откуда щемящая тоска, которую чувствуешь, когда звучит гимн 

Великой Отечественной – «Вставай, страна огромная!»? Откуда боль, от которой нику-

да не деться, когда, рассматривая семейный альбом, остановишь свой взгляд на дорогой 

сердцу пожелтевшей военной фотокарточке, где, обнявшись, стоят родственники – 

участники Великой Отечественной войны? И где граница, которая разделяет наш и  тот 

мир, что остался за кадрами кинохроники далёких правдивых и жестоких лет?  Нет, по-

следнее слово о Великой Отечественной войне еще не сказано. Не всё ещё сказано и о 

людях той эпохи. 

Люди военного поколения – особые люди. Об одном из них, моем прадеде, мне 

хочется рассказать. Многие в Тарумовском районе Дагестана лично знали его,  Антро-

пова Дмитрия Михайловича, как прекрасного учителя, оставившего свет в сердцах сво-

их учеников и коллег.  

Родился он в 1922 году в семье бедных, но трудолюбивых таловчан. Мама Ан-

тропова Анна Андреевна и отец Антропов Михаил Дмитриевич очень хотели, чтобы их 

дети  (а в семье их было трое: Дмитрий, Сергей, Надежда) стали хорошими и грамот-

ными людьми. Страстная тяга к книгам у простого сельского паренька сочеталась с 

большой ответственностью в учебе. В предвоенные годы его, ученика школы, уже вол-

новала мысль: кем стать, чтобы как можно больше пользы принести людям? И Дмит-

рий решил стать учителем. 

В 1937 году после окончания семилетки он поступает в Кизлярское педагогиче-

ское училище. В 1940 году заканчивает его и возвращается в Таловскую школу учите-

лем начальных классов. 

Война оборвала его дальнейшие планы. Девятнадцатилетний учитель вместе с 

другими таловчанами добровольцем ушёл на фронт и был направлен в Воронежское 

пехотное училище. 

По окончании училища его направили на Юго-Западный фронт (Харьковское 

направление). Обстановка была очень сложной, и молодой офицер сразу оказался на 

передовой. В ходе общего наступления Красной Армии зимой 1941-42 годов войска 

Юго-Западного фронта совместно с войсками Южного фронта провели наступательные 

бои, овладели плацдармом на правом берегу Северского Донца. В мае 1942 года соеди-

нения Юго-Западного фронта потерпели поражение. Именно в этих боях под Харько-

вом Дмитрий был контужен. Контуженного, его взяли в плен и отправили в переселен-

ческий лагерь в Столыпино, из которого он и ещё пять человек бежали, но были преда-



ны и пойманы фашистами. Беглецов травили собаками, секли розгами. Подпольная ор-

ганизация, существовавшая в лагере, помогла им бежать во второй раз. На этот раз по-

бег удался. Дмитрий был счастлив, что он снова среди своих. После долгого лечения в 

госпитале Дмитрий вновь на переднем крае, теперь в войсках Второго Украинского 

фронта. Участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, в результате которой было 

окружено и уничтожено 10 вражеских дивизий. Осенью 1944-го года принимал участие 

в освобождении города Будапешта. Встретил Победу, освобождая Чехословакию.  

За годы войны многое пришлось пережить. Но главное – вышел из этой годины 

победителем. Снова родное село, родная школа. Прадед осуществил свою заветную 

мечту – стал работать учителем химии и географии. Своей родной школе он отдал бо-

лее 40 лет жизни и воспитал не одно поколение учеников,  с теплотой вспоминающих 

его прекрасные уроки, его неиссякаемый задор и тонкое чувство  юмора.  

Прочные знания, опыт, житейская мудрость способствовали его профессиональ-

ным успехам. За долголетний добросовестный учительский труд прадед был награждён 

Почетной грамотой  Министерства просвещения СССР. 

К сожалению, моего прадеда уже нет в живых, но в нашей семье мы свято хра-

ним память  о нем. Особо дорожим боевыми наградами: медалью «За отвагу», медалью 

«За взятие Будапешта», медалью «За Победу над Германией».  

Я горда тем, что мне посчастливилось увидеть его, общаться с ним. Память по-

рой возвращала его к дням той страшной войны. Ему снились грохот орудий, однопол-

чане, могилы которых разбросаны по нашей земле. «Какое счастье, что вы живете под 

мирным небом. Берегите этот мир», – говорил мой прадед. Он честно выполнил долг 

солдата, долг сына своей Родины, став примером для своих детей, внуков, правнуков… 

С каждым годом все дальше от нас героические и трагические годы Великой 

Отечественной войны. Эта война была одним из самых тяжких испытаний, которые с 

честью выдержала наша страна. Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего 

насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу. И наш долг – cохранить и передать 

потомкам память об этом немеркнущем подвиге, память о  стойкости наших воинов, их 

мужестве и беззаветной любви к своему Отечеству. Мы в неоплатном долгу перед те-

ми, кто не вернулся с войны, кто отдал жизнь ради нас и тех, кто придет за нами… 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят… 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут, 

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть! –  

эти слова из песни – наказ нашему поколению от тех, кто прошел войну, кто 

ратными и трудовыми подвигами приблизил Великую Победу. 
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