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Информацию о моём прадеде Петрове 
Павле Антиповиче приходилось соби-
рать по крупицам, ведь давно никого 
из тех, кто знал его лично, не оста-
лось в живых.  

К сожалению, уже почти невозможно 
установить точную дату рождения Павла 
Антиповича, не осталось ни одной ни 
довоенной, ни фронтовой фотографии - 

всё унесли пожары, случившиеся дважды в семье. Из-
вестно, что родился он в 1907 году в деревне Ивано-
Казанка Уфимского уезда Уфимской губернии (ныне - 
Иглинского района Республики Башкортостан).  

До Великой Отечественной войны прадед был дважды 
женат, у него родились три прекрасные дочери, моя ба-
бушка Валентина была младшей из них. Природная ха-
ризма, мудрость, бесконфликтность и лёгкое отношение 
к жизни Петрова Павла Антиповича стали причиной тому, 
что он собирал возле себя не только друзей-приятелей, 
но и сделал так, что жили мирно и считали друг друга 
родственниками не только дочери от разных браков, но 
и их матери. А внуки прадеда Павла до сих пор поддер-
живают родственные отношения, в чём, несомненно, не-
малая заслуга его первой жены Марии.  

На войну прадед был призван Сталинским районным 
военкоматом г. Уфы в самом начале 1942 года – 5 ян-
варя. Боевое крещение Павел Антипович принял в со-
ставе 287-й стрелковой дивизии 866 стрелкового полка 
на Брянском фронте. 30 сентября 1943 года Петров Па-
вел Антипович был представлен к награде – к вручению 
ордена Красной звезды, однако награждён был позже ме-
далью «За отвагу». 



В наградном листе (фрагмент фотографии представлен 
ниже) говорилось следующее:  

«При штурме укреплений в д. Становой Колодезь тов. 
Петров, действуя со своим расчетом, выдвинувшись впе-
рёд, уничтожал живую силу противника, подавил 3 пуле-
мётных точки и, ведя интенсивный огонь по пехоте про-
тивника, обеспечил успех боевой задачи. Лично Петров 
в этом бою из автомата убил 5 немцев.  

На высоте 213,9, отражая контратаку немцев, рас-
чёт, в котором находится Петров, вёл ураганный огонь 
по пехоте противника. Когда были на исходе патроны, 
Петров под ураганным огнём противника ползком доста-
вил патроны, благодаря чему пулемётный расчёт нанёс 
противнику большие потери, отбросил его, чем помог 
захватить высоту».  

 



После ранения и лечения в госпитале Павел Антипо-
вич был отправлен в другую часть. Как бы то ни было, 
последнее место его службы – 238 стрелковый полк 186 
стрелковая дивизия. Именно в составе этой дивизии в 
одном из сражений он был убит 24 июня, а похоронен 26 
июня 1944 года в братской могиле под деревней Лито-
бичи Рогачевского района Гомельской области Белорус-
сии.  

О своём прадеде рассказала Блинова Клавдия-Мария 

 


